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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

спубликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, № 80-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, № 83-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Закон № 45-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
опубликован на сайте https://glava.kbr.ru/

Закон № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» опубликован на сайте https://glava.kbr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2019 г.                                                                                                                     №267-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 8 статьи 137 и пунктом 8 статьи 138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 10 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ  «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе  в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить, что соглашение, которое предусматривает меры  по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований, заключаемое в 2020 году Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и главой местной 
администрации муниципального образования, получающего дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
(далее – соглашение), подписывается в следующем порядке:

соглашение подписывается главой местной администрации муници-
пального образования, получающего дотацию на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований  (далее – дотация) в 
2020 году, и представляется в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики до 17 января 2020 г. В случае направления главой 
местной администрации муниципального образования до 17 января 2020 
г. официального отказа от получения в 2020 году дотации соглашение не 
заключается;

соглашение подписывается Министерством финансов  Кабардино-
Балкарской Республики не позднее 3 февраля 2020 г.

2. Установить, что соглашение должно предусматривать:
обязательства муниципального образования, получающего дотацию, 

по перечню согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
обязательства Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики рассматривать документы, представляемые главой местной 
администрации муниципального образования, получающего дотацию, 
касающиеся обязательств муниципального образования, возникших из 
соглашения, и готовить заключения на эти документы.

3. Определить, что условием заключения соглашения является направ-
ление главой местной администрации муниципального образования, 
получающего дотацию, в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики:

годового отчета об исполнении обязательств муниципального образова-
ния, предусмотренных пунктами 1, 2 (за исключением подпунктов «б» и «в»), 
5 и 6 перечня обязательств муниципального образования, получающего 
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, подлежащих  включению в соглашение, которым предусма-
триваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципального образования, приведенного в 
приложении № 1 к настоящему постановлению, до 1 апреля 2021 г.;

отчета об исполнении обязательств муниципального образования, пред-
усмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 2, пунктами 3 и 4 приложения 
№ 1 к настоящему постановлению, – ежеквартально,  до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная  с апреля 2020 г.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики еже-
квартально осуществлять мониторинг исполнения муниципальными об-
разованиями по перечню согласно приложению № 2 обязательств, пред-
усмотренных пунктом 4 приложения № 1 к настоящему постановлению.

5. Установить в качестве мер ответственности за невыполнение муни-
ципальным образованием – получателем дотации обязательств, пред-
усмотренных:

а) подпунктом «в» пункта 1 приложения № 1 к настоящему поста-
новлению:

для муниципальных образований, у которых в течение двух последних от-
четных финансовых лет прогнозные показатели налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования превышают показатели 
фактического исполнения бюджета муниципального образования по ито-
гам отчетного финансового года более чем на 10 процентов, – сокращение 
объема дотации на 2021 год, осуществляемое путем внесения изменений 
в распределение дотаций, утвержденное законом Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в раз-
мере не более 1 процента объема дотации, предусмотренной на 2021 
год, но не более 1 процента налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования по данным годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2020 год;

для муниципальных образований, за исключением указанных  в абзаце 
втором настоящего подпункта, – применение главой местной админи-
страции муниципального образования меры дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к должностным лицам органов местного самоуправления, чьи действия 
(бездействие) привели к нарушению указанных обязательств;

б) подпунктом «а» пункта 2 приложения № 1 к настоящему поста-
новлению:

для муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заменен-
ной дополнительными нормативами отчислений,  в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов 
местного бюджета, за исключением субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 

заключенными муниципальным районом и поселениями, – сокращение 
объема дотации на 2021 год, осуществляемое путем внесения изменений  
в распределение дотаций, утвержденное законом Кабардино-Балкарской  
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в размере 
превышения объема бюджетных ассигнований, направляемых указан-
ным муниципальным образованием на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования, над объемом расходов, 
рассчитанных в соответствии с нормативами формирования расходов на 
указанную цель (за исключением расходов на материальное стимулиро-
вание муниципальных служащих муниципального образования, внесших 
существенный вклад в достижение наилучших результатов по социально-
экономическому развитию субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
достигших наилучших результатов по социально-экономическому разви-
тию территорий), установленными Правительством Российской Федера-
ции, но не более чем на 1 процент объема дотации, предусмотренной на 
2021 год,  и не более чем на 1 процент налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования по данным годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год;

для муниципальных образований, за исключением указанных в абзаце 
втором настоящего подпункта, – применение главой местной админи-
страции муниципального образования меры дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
должностным лицам органов местного самоуправления муниципального 
образования, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указан-
ного обязательства;

в) пунктом 4 приложения № 1 к настоящему постановлению, - примене-
ние главой местной администрации муниципального образования меры 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к должностным лицам органов местного само-
управления муниципального образования, чьи действия (бездействие) 
привели  к нарушению обязательств;

г) подпунктом «в» пункта 2 приложения № 1 к настоящему постановле-
нию для муниципальных образований, у которых  по состоянию на 1-е чис-
ло месяца имеется просроченная кредиторская задолженность бюджета 
муниципального образования и бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования по налогу на имущество организаций;

сокращение объема дотации, подлежащей перечислению муниципаль-
ному образованию согласно кассовому плану исполнения республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующем 
месяце, на сумму указанной задолженности до 10 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором будет произведено погашение указанной 
задолженности.

6. Установить, что муниципальное образование, получающее дотацию:
освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, – в случае пре-
кращения полномочий главы местной администрации муниципального 
образования, подписавшего  это соглашение, и избрания (назначения) в 
2020 году другого лица главой местной администрации муниципального 
образования (временно исполняющим обязанности главы местной 
администрации);

освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 и 
подпунктом «а» пункта 2 приложения № 1  к настоящему постановлению, 
– в случае возникновения в 2020 году обстоятельств непреодолимой 
силы (чрезвычайных ситуаций федерального или межрегионального 
характера), препятствующих выполнению муниципальным образованием 
таких обязательств.

7. В случае непредставления в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики до 17 января 2020 г. главой местной администрации 
муниципального образования, получающего дотацию, соглашения, 
подписанного указанным должностным лицом, объем дотации на 2020 
год в размере 10 процентов дотации, предусмотренной на 2020 год, со-
кращается путем внесения изменений в распределение дотаций, утверж-
денное Законом Кабардино-Балкарской Республики  «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

В случае направления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики до 17 января 2020 г. главой местной администрации муни-
ципального образования, получающего дотацию, официального отказа 
от получения в 2020 году дотации объем дотации, предусмотренной на 
2020 год, сокращается в полном объеме путем внесения изменений в 
распределение дотаций, утвержденное Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов».

8. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечить организационное и 
методическое содействие органам местного самоуправления по реали-
зации положений подпункта «д» пункта 2 приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О соглашениях, которые предусматривают меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2019 г. №267-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования,  получающего дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований,  подлежащих включению в соглашение, которым предусматриваются 
меры по социально-экономическому  развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования

сийской Федерации и муниципальных образований», и представления ее 
результатов в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;

б) актуализацию плана по отмене неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) в случае, если по результатам оценки 
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предо-
ставленных органами местного самоуправления, выявлены неэффектив-
ные налоговые льготы (пониженные ставки по налогам);

в) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муни-
ципального образования по итогам исполнения бюджета муниципального 
образования за 2020 год по сравнению с уровнем исполнения 2019 года 
(в процентах);

г) направление главой местной администрации муниципального обра-
зования в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на 
заключение, а для муниципальных образований, у которых по состоянию 
на 1 января 2020 года доля общего объема долговых обязательств муници-
пального образования составляет более 70 процентов суммы доходов бюд-
жета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений 
за 2019 год и для муниципальных образований, указанных в приложении № 
2 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31 декабря 2019 г. № 267-ПП «О соглашениях, которые предусматривают 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлениюмуници-
пальных финансов муниципальных образований» (далее – приложение 
№ 2), - на согласование:

основных параметров проекта бюджета муниципального образования 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (доходы по видам 
доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит 
или профицит, источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования по видам источников; программа муниципальных 
заимствований и основные направления долговой политики муниципаль-
ного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), 
учитывающих бюджетный эффект от реализации мероприятий плана по 
росту доходного потенциала муниципального образования и (или) опти-
мизации расходов бюджета муниципального образования, не позднее 12 
октября 2020 г.;

проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муни-
ципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов до внесения указанных проектов в представительный орган муни-
ципального образования.

Обязательство для муниципального образования, у которого по со-
стояниюна 1 января 2020 г. доля общего объема долговых обязательств 
муниципального образования составляет более 70 процентов суммы 
доходов бюджета муниципальногообразования без учета безвозмездных 
поступлений за 2019 год и для муниципальных образований, указанныхв 
приложении № 2, - не вносить в представительный орган муниципального 
образования указанные в настоящем подпункте проекты актов без учета ре-
комендаций Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики;

д) повторное направление в Министерство финансов  Кабардино-
Балкарской Республикина заключение о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации проекта бюджета 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, внесенного в представительный орган муниципального обра-
зования, - для муниципальных образований, указанных в приложении № 2.

2. Обязательства по осуществлению мер, направленных на бюджетную 
консолидацию, предусматривающие:

а) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципального образования, установ-
ленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

б) актуализацию до 1 апреля 2020 г. плана («дорожной карты») по 
погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета 
муниципального образования и бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования с учетом показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных 
образованийв 2020 году (установленного с учетом математического 
округления до сотых долей процентов (до второго знака после запятой), 
предусмотренного приложением к государственной программеКабарди-
но-Балкарской Республике «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 г. № 185-ПП, а также 
обеспечение реализации мероприятий указанного плана («дорожной 
карты») начиная с 2020 года;

в) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образованияи-
сточником финансового обеспечения деятельности которых являются 
средства бюджета муниципального образования (за исключением иных 
источников финансирования), в части расходов на оплату труда, уплату 
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам, уплату налога на имущество 
организаций, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан;

г) обеспечение реализации в 2020 году мероприятий плана по росту 
доходного потенциала муниципального образования и (или) оптимизации 
расходов бюджета муниципального образования;

д) обеспечение реализации в 2020 году мероприятий утвержденной 
комплексной программы модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры муниципального образования;

е) обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации, предусматривающих:

соблюдение требований к предельным значениям дефицита бюджета 
муниципального образования, установленных статьей 921 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

соблюдение требований к предельному объему муниципальных за-
имствований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

соблюдение требований, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

3. В случае наличия у бюджетного или автономного учреждения муни-
ципального образования, источником финансового обеспечения деятель-
ности которых являются средства бюджета муниципального образования 
(за исключением иных источников финансирования), просроченной 
задолженности по расходам на оплату труда и(или) уплату взносов по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам обязательства по обеспечению в 
течение месяца, следующего за отчетным:

проведения операций со средствами бюджетногоили автономного уч-
реждения муниципального образования, у которого образовалась просро-
ченная задолженность по расходамна оплату труда и (или) уплату взносов 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам, на счетах, открытыхфинансовому 
органу в учреждении Центрального банка Российской Федерации;

заключения местной администрацией поселения с финансовым 
органом муниципального районасоглашения об открытии и ведении  в 
финансовом органе муниципального района лицевых счетов для учета 
операций бюджетного учрежденияпоселения, у которого образовалась 
просроченная задолженность по расходамна оплату труда и (или) уплату 
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам, со средствами, поступаю-
щими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном финансовым органом муниципального района, 
или внесения изменений в действующее соглашение;

заключения учредителем автономного учреждения, у которого образо-
валась просроченная задолженность по расходамна оплату труда и (или) 
уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплатыпо 
оплате труда работников и иные выплаты работникам, созданного на базе 
имущества, находящегося в собственности поселения с финансовым 
органом муниципального района соглашения об открытии автономному 
учреждению, находящему в его ведении, лицевых счетовв финансовым 
органе муниципального района,или внесения изменений в действующее 
соглашение.

Соглашения,указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего 
пункта, должны содержать следующие положения:

недопустимость проведения кассовых выплат (за исключением кассо-
вых выплат по кодам видов расходов, включенных в перечень первооче-
редных расходов, являющийся неотъемлемой частью соглашения) в случае 
наличия у бюджетного или автономного учреждения муниципального 
образования просроченной задолженности по расходам на оплату труда 
и уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам; 

проведение кассовых выплат по оплате труда и иным выплатам ра-
ботникам бюджетного или автономного учреждения с одновременным 
перечислением средств в оплату страховых взносов.

4. Обязательства муниципальных образований, указанных в приложении 
№ 2, устанавливаемыев дополнение к обязательствам, предусмотренным 
пунктами 1-3 настоящего перечня:

а) обязательства по соблюдению требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающие  в том числе:

обеспечение вступления в силу с начала 2020 года решения о бюджете 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов;

неснижение в 2020 году критериев выравнивания для поселений, в 
соответствии с которыми определяются объемы дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, по сравнению со значением 
критериев, установленных решением о бюджете муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образо-
вания по решению вопросов местного значения;

б) обязательства по осуществлению мер по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, предусматривающие:

обеспечение фактического уровня возмещения населением затратна 
предоставление жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образо-
вании, определенного на основании статистических данных, за 2020 год с 
приростом к уровню 2019 года (в процентах);

обеспечение неувеличения численности работников органов местного 
самоуправления, а также направления на согласование в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики проектов правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования об 
увеличении численности работников муниципальных учреждений муници-
пального образования до их принятия в случае необходимости увеличения 
численности работников муниципальных учреждений муниципального 
образования в результате разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, а также в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования, либо в 
результате передачи указанных объектов из федеральной собственности, 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, соб-
ственности других муниципальных образований в собственность муници-
пального образования;

отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов 
местного самоуправления муниципального образования на уровень, 
превышающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение внесения до 2 марта 2020 г.изменений в решение о 
бюджете муниципального образования на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов с учетом рекомендаций Министерства финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, изложенных в заключении о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации вне-
сенного в представительный орган муниципального образования проекта 
бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов;

направление на согласование проектовправовых актов представитель-
ного органа муниципального образования, проектов правовых актов главы 
муниципального образования, местной администрации и иных органов 
местного самоуправления муниципального образования (проектов право-
вых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на 
установление (увеличение расходов на выполнение) публичных норматив-
ных обязательств муниципального образования, осуществляемых за счет 
средств бюджета муниципального образования, до их принятия (утверж-
дения) органами местного самоуправления муниципального образования;

в) обязательства муниципального района по осуществлению мер в 
рамках формирования межбюджетных отношений с поселениями, пред-
усматривающие:

обеспечение достижения значения показателя отношения количества 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам посе-
лений в 2020 году, распределяемых решением о бюджете муниципального 
района и актами местной администрации муниципального образования 
до 1 марта 2020 г., к общему числу межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых местным бюджетам поселений (в процентах);

осуществление контроля за соблюдением поселениями требований и 
ограничений, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и направление в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики сведений о результатах контрольных мероприятий, 
а также о принятых мерах при выявлении нарушений таких требований 
и ограничений;

организацию работы по сокращению просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов поселений и муниципальных учреждений в 
муниципальном районе в части расходов на оплату труда, уплату взносов 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам, уплату налога на имущество 
организаций, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан;

представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики до 1 сентября 2020 года сведений о результатах оценки качества 
управления муниципальными финансами в поселениях за 2019 год;

неснижение в 2020 году критериев выравнивания для поселений, в со-
ответствии с которыми определяются объемы дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, по сравнению со значением кри-
териев, установленных решением муниципального района о бюджете му-
ниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

г) обязательства по осуществлению мер в рамках повышения качества 
управления муниципальными финансами, предусматривающие:

обеспечение непревышения значения показателя соотношения недо-
полученных доходов бюджета муниципального образования поместным 
налогами специальным налоговым режимам в результате действия нало-
говых льгот, установленных представительными органами муниципальных 
образований, за исключением налоговых льгот, признанных эффективны-
ми в соответствии с результатами оценки эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), предоставленных органами местного 
самоуправления, проведенной в соответствиис требованиями к оценке 
налоговых расходов муниципальных образований, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 
г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», и общего объема 
поступивших в бюджет муниципального образования местных налогов и 
специальных налоговых режимов в 2020 году (в процентах);

обеспечение непревышения значения показателя отношения объема 
расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования к объему расходов бюджета муниципального образования, 
за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в 2020 году (в процентах);

обеспечение непревышениязначения показателя доли краткосрочных 
долговых обязательств муниципального образования (за исключением 
долговых обязательств по бюджетным кредитам) в общем объеме муни-
ципального долга муниципального образования (за исключением долговых 
обязательств по бюджетным кредитам)  в 2020 году (в процентах);

обеспечение непревышения значения показателя отношения объема 
просроченной кредиторской задолженности муниципального образования 
и бюджетных и автономных учреждений муниципального образования к 
объему расходов бюджета муниципального образования в 2020 году (в 
процентах);

отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных в 
качестве источника финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования в решении о бюджете муниципального образования сверх 
сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (за исклю-
чением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов муниципальных образований);

утверждение бюджетов муниципальных образований с включением 
в состав доходов дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в размерах, не превышающих предусмотренные в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики объемы;

отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной 
задолженности по долговым обязательствам муниципальногообразования 
по данным долговой книги муниципальногообразования, представляемым 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;

размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципального образования  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» решения о бюджете муниципального образования в по-
следней редакции;

ежемесячное размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» отчетов  об исполнении бюджета му-
ниципального образования.

5. Обязательство муниципальных образований, указанных  в при-
ложении № 2, продолжить работупо организации исполнения бюджета 
поселения в финансовом органе муниципального района в рамках 
заключенного между финансовым органом муниципального района и 

1. Обязательства по осуществлению мер, направленных на снижение 
уровня дотационности муниципального образования и увеличение на-
логовых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, 
предусматривающие:

а) обеспечение до 20 августа 2020 г. проведения оценки эффективности 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления, в соответствии с требованиями к оценке 
налоговых расходов муниципальных образований, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 
№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Рос-
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местной администрацией поселения соглашения об осуществлении 
финансовым органом муниципального района отдельных функций по 
исполнению бюджета поселения при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения.

6. Обязательство муниципального образования в случае невыполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим перечнем, за исключением 
обязательств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 настоящего перечня (за исключением муниципальных образова-
ний, в бюджетах которых доля дотаций  из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным 
районом  и поселениями, по применению главой местной администрации 
муниципального образования мер дисциплинарной ответственности  в со-
ответствиис законодательством Российской Федерации  к должностным 
лицам органов местного самоуправления, чьи действия (бездействие) 
привелик нарушению указанных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2019 г. № 267-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 

для которых устанавливаются дополнительные обязательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2019 г.                                                                                                                     №268-ПП

г. Нальчик

В целях выявления, поддержки и развития способностей у детей  и 
молодежи в области искусства, спорта, образования и науки в Кабар-
дино-Балкарской Республике Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Образовать Попечительский совет регионального центра вы-
явления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи  
в области искусства, спорта, образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Попечительском совете регионального центра вы-

явления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи 
в области искусства, спорта, образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики;

состав Попечительского совета регионального центра  выявления, 
поддержки и развития способностей у детей  и молодежи в области 
искусства, спорта, образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О Попечительском совете регионального центра  выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в области 
искусства, спорта, образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 декабря 2019 г. № 268-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете регионального центра выявления,  поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

в области искусства, спорта, образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Попечительский совет регионального центра выявления, поддерж-

ки и развития  способностей и талантов у детей и молодежи в области 
искусства, спорта, образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Попечительский совет) является совещательным, колле-
гиальным органом, который образуется в целях оказания содействия в 
выявлении, поддержке и развитии способностей у детей  и молодежи в 
области искусства, спорта, образования и науки  в Кабардино-Балкар-
ской Республике (далее – Региональный центр), решения актуальных 
задач развития, привлечения дополнительного финансирования для 
обеспечения деятельности Регионального центра.   

2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 
3. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики другими правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

4. В состав Попечительского совета могут входить представители 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, ведущие ученые, деятели культуры 
и образования.

5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на 
безвозмездной основе.

6. Попечительский совет действует на основе гласности, доброволь-
ности и равноправия его членов.

7. Попечительский совет взаимодействует с руководством Региональ-
ного центра и его учредителем. Решения Попечительского совета носят 
рекомендательный и (или) консультативный характер.

II. Основные направления деятельности Попечительского совета
8. К основным направлениям деятельности Попечительского совета 

относится оказание содействия в:
привлечении дополнительных финансовых и материальных средств 

в Региональный центр;
совершенствовании и укреплении материально-технической базы 

Регионального центра;
достижении нового качества образования;
проведении акций, конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий;
 представлении достижений Регионального центра, его работников 

и обучающихся на городском, региональном, всероссийском, между-
народном уровне, в средствах массовой информации;

 развитии международных связей Регионального центра;
 решении вопросов совершенствования деятельности Регионального 

центра в сфере образования, культуры, укрепления кадрового состава 
и развития его материально-технической базы. 

III. Организация и порядок деятельности Попечительского совета
9. Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Регионального центра.
10. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского 

совета, секретаря Попечительского совета и иных членов Попечитель-
ского совета.

11. Руководство Попечительским советом осуществляет его пред-
седатель. 

12. Председатель в соответствии со своей компетенцией:
организует работу и руководит деятельностью Попечительского со-

вета, председательствует на его заседаниях;
представляет Попечительский совет без доверенности во взаимоот-

ношениях с государственными, общественными и другими организа-
циями, физическими лицами по всем вопросам, касающимся работы 
Попечительского совета. 

13. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 
проводимых согласно плану его работы, который утверждается ежегод-
но. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по 
мере необходимости по предложению членов Попечительского совета  
либо Регионального центра. 

14. Заседания Попечительского совета являются правомочными, 
если на них присутствуют не менее половины от общего  числа членов 
Попечительского совета. 

15. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Попечительского совета. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего.

16. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим и секретарем.

IV. Права Попечительского совета
17. Для осуществления своих функций Попечительский совет имеет 

право:
вносить предложения по приоритетным направлениям развития 

Регионального центра;
вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Регионального центра в сфере образования, работы  с населением, 
укрепления кадрового состава  Регионального центра  и развития его 
материально-технической базы;

взаимодействовать с органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления, организа-
циями в целях оказания поддержки деятельности Регионального центра;

привлекать к решению проблемных вопросов Регионального центра 
юридических и физических лиц в установленном порядке;

изыскивать дополнительные источники финансирования, в том числе 
благотворительные взносы, пожертвования;

координировать работу организаций, участвующих в обеспечении 
деятельности Регионального центра;

направлять своих представителей для участия в конференциях, со-
вещаниях, семинарах по вопросам деятельности  Регионального центра.

V. Ответственность Попечительского совета
18. Попечительский совет несет ответственность за принятые реше-

ния в соответствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2019 г. № 268-ПП

СОСТАВ
Попечительского совета регионального центра выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи 

в области искусства, спорта, образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Попечительского совета, по согласованию)

Алиханов А.А. - директор института математики Национального 
центра Российской академии наук в Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Алтуев М.К. - генеральный директор организации общества с 
ограниченной ответственностью «Ай Ти Ви групп» (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Беккиев М.Ю. - директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Высокогорный геофизический институт» (по 
согласованию)

Бейтуганова  З.Х. - управляющая Кабардино-Балкарским отделе-
нием № 8631 публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
(по согласованию)

Бифов А.Ж. - депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (по согласованию)

Борисевич  Е.С. - директор автономной некоммерческой органи-
зации «Всекавказский молодежный тренинговый центр» (по согла-
сованию)

Геккиев З.Д. - депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (по согласованию)

Емузова Н.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по образованию, науке и делам молодежи 

(по согласованию)
Карданов М.Н. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики  (по согласованию)
Кудалиев М.Х. - генеральный директор акционерного общества 

«Халвичный завод «Нальчикский», депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (се-
кретарь Попечительского совета)

Ласицкене М.А. - двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер 
спорта Российской Федерации (по согласованию)

Марьяш И.Е. - депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (по согласованию)

Тимижев  Х.Х. - генеральный директор акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа» (по согласованию)

Шмелева Е.В. - руководитель образовательного Фонда «Талант и 
успех», председатель Общественно-делового совета национального 
проекта «Образование» (по согласованию)

Юрченко С.О. - руководитель лаборатории «Терагерцовая оптотех-
ника» научно-образовательногоцентра «Фотоника и ИК-техника» Мо-
сковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 января 2020 г.                                                                                                                     №1-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 
256-ПП. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-Балкарии»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 января 2020 г. № 1-ПП

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

Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

1. В паспорте государственной программы: 
1) позицию «Исполнители государственной программы» изложить в 

следующей редакции:
«Исполнители государственной программы:
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-

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

Балкарской Республики;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-

спублики»;
2) позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы:
количество посещений организаций культуры  по отношению к уровню 

2010 года;
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2017 года;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори-

тельном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 
федерального, регионального и местного (муниципального) значений;

объем средств на культуру из внебюджетных источников;
количество созданных (реконструированных) и капитально отремонти-

рованных объектов организаций культуры;
количество организаций культуры, получивших современное обору-

дование;
количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 

базе центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

количество любительских творческих коллективов, получивших гран-
товую поддержку;

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры куль-
туры»;

соотношение средней заработной платы работников учреждений куль-
туры и средней заработной платы по экономике Кабардино-Балкарской 
Республике;

доля публичных библиотек, подключенных к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), в общем 
количестве библиотек Российской Федерации;

доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве 
музеев Российской Федерации;

доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве 
театров Российской Федерации;

средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства;

объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев для 
экспонирования произведений искусства  в музеях и галереях малых и 
средних городов России;

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
Кабардино-Балкарской Республике (по отношению к 2012 году);

количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства и молодых талантливых авторов;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 
общего числа детей;

количество невосстановленных воинских захоронений;
количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на 

мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»;
3) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной про-

граммы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:
общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на реализацию государственной программы составляет 4691796,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 366693,9 тыс. рублей;
2014 год - 593734,3 тыс. рублей;
2015 год - 418532,4 тыс. рублей;
2016 год - 420134,1 тыс. рублей;
2017 год - 671111,6 тыс. рублей;
2018 год - 592026,9 тыс. рублей;
2019 год - 774766,2 тыс. рублей;
2020 год - 854797,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
сохранение и развитие единого культурного и информационного про-

странства;
поддержка развития уникальной культуры народов Кабардино-Бал-

карской Республики;
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и раз-

вития культурного и духовного потенциала населения республики;
обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности 

реализации творческого потенциала каждой личности, к объектам культур-
ного наследия, а также обеспечения вовлеченности детей, молодежи, лиц 
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в 
активную социокультурную деятельность;

достижение необходимого уровня эффективности государственно-
правового регулирования сферы культуры;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы от-
расли, информатизации отрасли, а также для развития самодеятельного 
художественного творчества;

значительное увеличение уровня работников культуры, финансовой 
поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

увеличение числа посещений организаций культуры;
увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлет-

ворительном состоянии;
перевод из неудовлетворительного состояния действующих воинских 

захоронений;
нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные 

воинские сооружения по месту захоронения».
2. Раздел I государственной программы признать утратившим силу.
3. Раздел II государственной программы изложить в следующей ре-

дакции:
«II. Приоритеты и цели государственной политики
Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы установлены следующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утверж-
денные Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-1;

Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите Отечества»;

Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художе-
ственных промыслах»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
г. № 761;

государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской 
Федерации на период до 2020 года, одобренная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р;

Основы государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 февраля 2016 г. № 326-р;

План мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению 
и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период 
до 2019 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2017 г. № 2800-р;

Концепция сохранения и развития нематериального культурного на-
следия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденная 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 
2008 г. № 267;

Стратегия развития народных художественных промыслов  на 2015-2016 
гг. и на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 2011;

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2020 года, одобренная постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 июля 2012 
г. № 169-ПП;

План мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов на период до 2019 года в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 29 августа 2018 г. № 521-рп;

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2040 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. № 251-рп.

В настоящее время особое значение приобретает планомерная и 
качественная реализация государственной политики в области культуры 
и искусства. Приоритетом государственной политики в области культуры 
является решение следующих задач:

сохранение и развитие единого культурного и информационного про-
странства;

поддержка и распространение профессионального искусства, отече-
ственных и национальных традиций и достижений;

обеспечение качественно нового развития библиотечного, музейного 
дела, театральной, кинематографической деятельности;

сохранение и обогащение документального наследия Кабардино-Бал-
карской Республики;

повышение качества предоставления информационных услуг и ис-
пользования архивных документов в интересах республики  и граждан;

выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

сохранение и развитие многонационального культурного наследия;
поддержка художественного дополнительного и среднего профессио-

нального образования;
поддержка развития уникальной культуры народов Кабардино-Бал-

карской Республики;
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и раз-

вития культурного и духовного потенциала населения республики;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

создание условий для сохранения и развития профессионального ис-
кусства и национальных традиций;

создание условий для развития кинематографии и кинопроката в Ка-
бардино-Балкарской Республике;

сохранение, поддержка и развитие народных художественных про-
мыслов и ремесел;

создание условий для поддержки творческих инициатив населения, 
творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры;

создание условий для организации и проведения мероприятий, по-
священных значимым событиям в сфере культуры;

создание условий для сохранения и развития традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к 
дополнительному художественному образованию;

создание условий для развития и качественного предоставления допол-
нительного художественного образования в соответствии с действующими 
стандартами образования детей;

модернизация системы художественного образования и подготовки 
кадров в сфере культуры и искусства;

формирование единого информационного пространства;
создание условий для обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для равной доступности к культурным благам, раз-

вития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Целями государственной политики в сфере культуры в соответствии со 

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 февраля 2016 г. № 326-р, а также с учетом положений национального 
проекта «Культура» являются:

формирование всестороннее развитой гармоничной личности;
укрепление единства российского общества посредством приоритетного 

культурного и гуманитарного развития;
укрепление гражданской идентичности;
создание условий для воспитания граждан;
сохранение исторического и культурного наследия;
передача от поколения к поколению традиционных для российского 

общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала;
обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям.
Основные мероприятия подпрограмм государственной программы 

предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 
достижение целей государственной программы, а также на решение наи-
более важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих развитие 
отрасли культуры.

В рамках реализации государственной программы предполагается 
реализация одиннадцати основных мероприятий, выделенных в структуре 
подпрограмм «Наследие», «Искусство», «Обеспечение условий реали-
зации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии», «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике» и «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике».

Основной задачей в сфере культурного наследия является обеспече-
ние сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий в 
интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа 
Российской Федерации.

Для решения задачи по сохранению культурного и исторического на-
следия народов республики, обеспечению доступа граждан  к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потен-
циала народов Кабардино-Балкарии предусматривается реализация под-
программ «Наследие»,«Искусство» и национального проекта «Культура».

Подпрограмма «Наследие» включает следующие основные меропри-
ятия:

«Сохранение, использование, популяризация исторического и культур-
ного наследия»;

«Развитие библиотечного дела»;
«Развитие музеев и музейного фонда»;
«Развитие архивного дела».
Выполнение основного мероприятия «Сохранение, использование, по-

пуляризация исторического и культурного наследия» включает:
осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномо-
чий Российской Федерации  в отношении объектов культурного наследия;

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере сохра-
нения объектов культурного наследия Управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
(финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики);

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объектов 
культурного наследия, находящихся в ведении муниципалитетов (финан-
сирование из средств муниципальных бюджетов в рамках реализации 
соответствующих муниципальных программ и отдельных мероприятий 
муниципалитетов).

Основной задачей в сфере культурного наследия является обеспече-
ние сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий в 
интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа 
Российской Федерации.

Муниципальные образования, для которых устанавливаются допол-
нительные обязательства, указанные в пунктах 4 и 5 приложения  № 1 
к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31 декабря 2019 г. № 267-ПП «О соглашениях, которые предусматри-
вают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных образований»:

сельское поселение Белоглинское
сельское поселение Благовещенка
сельское поселение Верхний Курп
сельское поселение Верхний Лескен
сельское поселение Верхняя Жемтала
сельское поселение Герпегеж
сельское поселение Дальнее
сельское поселение Джулат
сельское поселение Ерокко
сельское поселение Залукодес
сельское поселение Зарагиж
сельское поселение Заречное
сельское поселение Зольское
сельское поселение Инаркой
сельское поселение Интернациональное

сельское поселение Карасу
сельское поселение Красносельское
сельское поселение Куба-Таба
сельское поселение Малакановское
сельское поселение Морзох
сельское поселение Новая Балкария
сельское поселение Ново-Полтавское
сельское поселение Псыкод
сельское поселение Псынабо
сельское поселение Псыншоко
сельское поселение Псычох
сельское поселение станица Александровская
сельское поселение станица Приближная
сельское поселение Тамбовское
сельское поселение Ташлы-Тала
сельское поселение Ульяновское
сельское поселение Черниговское
сельское поселение Шитхала
сельское поселение Шордаково
сельское поселение Этоко
сельское поселение Янтарное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 января 2020 г.                                                                                                                     №2-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2014 
г. № 206-ФЗ «О карантине растений» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики:

от 25 января 2008 г. № 14-ПП «О наложении карантина  на территори-
ях Лескенского и Урванского муниципальных районов» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 4);

от 18 февраля 2009 г. № 21-ПП «О наложении карантина  по каран-
тинным объектам Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 

Кабардино-Балкария, 2009, № 11);
от 13 декабря 2012 г. № 276-ПП «О наложении карантина  по каран-

тинному объекту (восточная плодожорка) на территориях Чегемского 
и Черекского муниципальных районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 51).

2.  Настоящее постановление распространяется  на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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предоставлено федеральное финансирование на завершение строитель-
ства «Дворца театров».

Решение задачи по созданию благоприятных условий  для устойчивого 
развития сферы культуры предполагает реализация мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», 
которая включает следующие основные мероприятия:

«Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры»;
«Поддержка региональных и муниципальных мероприятий в сфере 

культуры»;
региональный проект «Культурная среда»;
региональный проект «Творческие люди».
В рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализации 

государственной программы на республиканском уровне будет осущест-
вляться:

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских государственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

комплексное исследование состояния удовлетворенности населения 
услугами культуры.

В рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализацией 
государственной программы на муниципальном уровне будет осущест-
вляться:

взаимодействие с органами местного самоуправления по реализации 
мероприятий государственной программы.

Подпрограммой предусматриваются:
проведение мониторинга по реализации государственной программы;
взаимодействие с органами статистики, органами местного само-

управления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных для 
определения значений показателей государственной программы;

проведение оценки эффективности государственной программы на 
основе целевых индикаторов.

Выполнение данного основного мероприятия включает осуществление 
поддержки мероприятий государственных и муниципальных образований 
в сфере культуры, в том числе мероприятиями по софинансированию рас-
ходных обязательств муниципальных образований по развитию учреждений 
культуры и укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

В рамках задачи «Поддержка региональных и муниципальных меро-
приятий в сфере культуры» осуществляются мероприятия по:

развитию учреждений культуры, комплектованию книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных централь-
ных библиотек, государственной поддержке лучших сельских учреждений 
культуры и их работников;

обеспечению развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек;

поддержке творческой деятельности муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;

поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров.

Для решения задачи по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры и искусства предусматривается подпрограмма 
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике».

Выполнение данного основного мероприятия включает участие Мини-
стерства культуры Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений республики в конкурсном отборе субъектов Российской Феде-
рации, организованном Министерством культуры Российской Федерации, 
на предоставление субсидий  из федерального бюджета на софинанси-
рование расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики по 
развитию учреждений культуры.

В подпрограмму «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике включены следую-
щие основные мероприятия:

«Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство 
воинских захоронений»;

«Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные 
сооружения воинских захоронений по месту захоронения».

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Уве-
ковечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 
направлена на решение задач государственной программы по восста-
новлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и нанесению имен 
погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения.

В настоящее время существует проблема поддержания  военно-мемо-
риальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите 
Отечества воинов.

На территориях большинства муниципальных образований имеются во-
инские захоронения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии 
и требуют проведения ремонтно-восстановительных работ.

Существует задача нанесения на мемориальные сооружения имен 
воинов, погибших при защите Отечества, захороненных, но не упомянутых 
на мемориальных плитах или иных конструкциях  по месту захоронения. 
Также подлежат нанесению на существующие мемориальные сооружения 
имена идентифицированных воинов, останки которых найдены в ходе 
поисковых работ.

Реализация подпрограммы обеспечит увековечение памяти погибших 
при защите Отечества и будет способствовать патриотическому воспитанию 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

В целях реализации задачи «Восстановление (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских захоронений на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики муниципальными образованиями должно обеспечиваться 
проведение ремонтных (реставрационных) работ, а также благоустройство 
воинских захоронений.

В целях реализации задачи «Нанесение имен погибших при защите 
Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений по месту 
захоронения» муниципальными образованиями должно обеспечиваться 
выполнение работы по нанесению недостающих воинских званий, фамилий 
и инициалов (имени и отчества)  на мемориальные сооружения воинского 
захоронения.

Основными документами для планирования направлений государ-
ственной политики, а также для повышения эффективности управления 
являются положения Закона Российской Федерации «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре»,  Федеральных законов «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации», «О библиотечном деле», «О государ-
ственной поддержке кинематографии Российской Федерации», а также 
документами государственного стратегического планирования и указами 
Президента Российской Федерации.

Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период  до 2024 года» Министер-
ством культуры Российской Федерации осуществлялась разработка 
национального проекта «Культура», включающего 3 федеральных про-
екта - «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», 
направленный на развитие сферы культуры до 2024 года. Для достижения 
целей национального проекта «Культура» на заседании президиума Со-
вета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому 
развитию  и национальным проектам (протокол от 12 декабря 2018 г. № 2) 
утверждены три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».

В 2019 году предусмотрено начало реализации национального проекта 
«Культура».

В результате реализации указанного национального проекта жители 
республики получат новые и модернизированные объекты культуры, со-
временное оборудование. Все эти меры позволят существенно снизить 
уровень аварийности сельских домов культуры, увеличить обеспеченность 
объектами культурно-досугового типа, увеличится число посещений орга-
низаций культуры и число обращений к цифровым ресурсам культуры. 

Реализация регионального проекта «Культурная среда» предусматри-
вает следующие мероприятия:

создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт зданий;

модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя 
и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта;

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, обо-
рудованием и учебными материалами;

обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспор-
том (передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) 
для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части реали-
зации мероприятий по развитию сети учреждений  культурно-досугового 
типа населенных пунктов, расположенных  в сельской местности.

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку 
творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в 
первую очередь талантливых детей и молодежи, даст качественный им-
пульс к созданию, обновлению культурной инфраструктуры и появлению 
нового, интересного, яркого культурного продукта.

Реализация регионального проекта «Творческие люди» предусматри-
вает следующие мероприятия:

проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вру-
чением грантов;

поддержку творческих проектов, направленных на укрепление россий-
ской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного 
искусства;

поддержку всероссийских, международных и межрегиональных твор-
ческих проектов в области музыкального и театрального искусства;

проведение фестивалей всех жанров;
подготовку и переподготовку кадров на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры.
За время реализации государственной программы получит дальнейшее 

развитие механизмы содействия муниципальным культурным инициа-
тивам, межрегиональной и международной гастрольной, выставочной 
и фестивальной деятельности, планируется создать информационную 
систему с режимом распределенного доступа к ее данным, содержащую 
информацию по музейным предметам, коллекциям, документам библи-
отечного фонда.

За период действия государственной программы в сфере культуры 
Кабардино-Балкарии будет достигнуто качественное улучшение предо-
ставляемых населению услуг, увеличится охват населения культурными 
и информационными услугами, качественно обновится материально-тех-
ническая база муниципальных и государственных учреждений культуры.

Развитие культурного потенциала Кабардино-Балкарской Республики 
за счет укрепления материально-технической базы музейных, театрально-
концертных и иных учреждений культуры создаст необходимые условия 
для ведения культурно-просветительной работы, просвещения в сфере 
культуры и искусства, а также для духовно-патриотического воспитания 
молодежи.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 
«Культура Кабардино-Балкарии», характеризующих выполнение задач 
государственной программы, приведены в приложении № 1 к государ-
ственной программе по каждой подпрограмме с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации.

Сведения об участии муниципальных образований в разработке и (или) 
реализации государственной программы предусмотрены  и приведены в 
приложении № 2 к государственной программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в при-
ложении № 3.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы приведена в приложении № 4 к 
государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреж-
дениями культуры, находящимися в ведении Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, представлен  в приложении № 5 к 
государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования(тыс. 
руб.) приведена в приложении № 7  к государственной программе.

Адресное (пообъектное) распределение бюджетных ассигнований 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики для 
строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов культу-
ры по годам ввода представлено в приложении № 8  к государственной 
программе.

Правила предоставления и распределения субсидии из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку отрасли культуры приведены  в приложении № 9 к государ-
ственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий  из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение развития  и укрепление материально-техниче-
ской базы домов культуры  в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тыс. человек приведены  в приложении № 10 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
поддержку творческой деятельности  муниципальных театровв населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч жителей приведены в 
приложении № 11  к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий  из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров приведены  в приложении № 12 к государственной 
программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и 
театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта приведены 
в приложении № 13 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
реализацию государственных программ (подпрограмм муниципальных 
программ) муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республи-
ки, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, приведены 
в приложении № 14 к государственной программе.

Направления и параметры реализации региональной составляющей 
национального проекта «Культура», мероприятия которых реализуются 
в рамках государственной программы, приведены в приложении № 15  к 
государственной программе.

План реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2019-2020 годы приведен 
в приложении № 16 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий  из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Уве-
ковечение памяти погибших при защите Отчества  на 2019-2024 годы» 
в Кабардино-Балкарской Республике приведены в приложении № 17 к 
государственной программе.

Методика сбора исходной информации, расчета целевых индикаторов 
и показателей и оценки эффективности реализации подпрограммы при-
ведена в приложении № 18 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
подготовку и проведение празднования 100-летия образования Кабардино-
Балкарской Республикиприведены  в приложении № 19 к государственной 
программе.

Срок реализации государственной программы рассчитан  на 8 лет - с 
2013 по 2020 годы.».

4. Разделы III-IX государственной программы признать утратившими 
силу.

5. Раздел XII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«XII. Паспорта подпрограмм государственной программы 
Паспорт подпрограммы «Наследие»

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Исполните-
ли подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики; Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели под-
программы

сохранение и популяризация культурного и истори-
ческого наследия в контексте исторических событий, 
традиционного быта и уклада народов, проживающих 
в республике;
расширение доступа различных групп населения  к 
культурным ценностям и информации, музейным 
коллекциям, библиотечным и музейным фондам;
создание новых экспозиций в музеях республики на 
основе современных технологий;
формирование единого информационного простран-
ства, создание условий для обеспечения равного до-
ступа к информационным ресурсам различных групп 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
создание эффективной системы организации хра-
нения, комплектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

Задачи под-
программы

обеспечение сохранности и использования объектов 
культурного наследия;
реставрация объектов культурного наследия;
внедрение современных информационных технологий;
обеспечение полноценного комплектования и сохран-
ности фондов государственных и муниципальных 
библиотек;
совершенствование библиотечного обслуживания насе-
ления республики, развитие современных форм работы 
с различными категориями пользователей;
повышение квалификации библиотекарей республики;
расширение и модернизация сети музейных учрежде-
ний республики;
обеспечение доступа различных групп населения к 
музейным коллекциям и музейным фондам;
обеспечение поступления новых музейных предметов 
и музейных коллекций;
организация учета, обработки и хранения музейных 
фондов и предметов;
реставрация и консервация музейных предметов;
создание условий для сбора и научной обработки 
музейных коллекций исторического и культурного зна-
чения в фондах музеев, обеспечение их перевода  на 
электронные носители;
проведение научных исследований и отражение  в спец-
ифических формах материалов истории, материальной 
и духовной культуры коренных народов Кабардино-Бал-
карии, а также всех национальных групп, проживающих 
в республике;
создание и ведение базы данных Государственного 
каталога музеев республики;

При реализации указанного основного мероприятия будут осущест-
вляться:

государственная охрана объектов культурного наследия включает про-
ведение мониторинговых исследований с целью осуществления контроля 
состояния памятников, определениеи установление границ территорий 
памятника, установление информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия;

популяризация объектов культурного наследия направлена на вклю-
чение объектов культурного наследия в активную социальную и экономи-
ческую жизнь общества, привлечение внимания к объектам культурного 
наследия как к ресурсу развития региона;

научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия включает формирование 
банка данных единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
паспортизация объектов культурного наследия;

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;
сохранение и исследование археологических объектов культурного 

наследия включает проведение спасательных работ на памятниках архе-
ологии, разрушаемых в результате воздействия экологических факторов, 
проведение опережающих исследований на памятниках, подверженных 
разрушению со стороны «черных кладоискателей»;

сохранение и реставрация объектов культурного наследия включает 
проведение ремонтно-реставрационных, консервационных, научно-ис-
следовательских, изыскательских, проектных и производственных работ;

своевременное выявление и пресечение правонарушений в сфере 
охраны культурного наследия;

создание для лиц с ограниченными возможностями здоровья без-
барьерной среды для ознакомления и изучения объектов культурного 
наследия;

укрепление инфраструктуры парков культуры и отдыха.
Выполнение основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» 

включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библио-

течного дела и обеспечение деятельности государственных библиотек, на-
ходящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики (финансирование 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации соответствующей государственной программы и от-
дельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики);

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библи-
отечного дела и обеспечение деятельности муниципальных библиотек, 
находящихся в ведении муниципалитетов (финансирование из средств 
муниципальных бюджетов в рамках реализации соответствующих муни-
ципальных программ и отдельных мероприятий муниципалитетов).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
организацию и осуществление библиотечного, информационного и 

справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа 

населения к ним с использованием сети Интернет;
сохранение библиотечного фонда Кабардино-Балкарской Республики;
укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе 

обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и 
использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также 
безопасного и комфортного пребывания пользователей;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации би-
блиотечных работников;

научное и методическое обеспечение развития библиотек;
информатизацию библиотечной деятельности;
повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюд-

жетных средств на обеспечение деятельности библиотек.
Выполнение основного мероприятия «Развитие музейного дела» 

включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности республиканских государственных музеев, находящихся в 
ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики;

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных музеев, находящихся в ведении муниципа-
литетов (финансирование из средств муниципальных бюджетов в рамках 
реализации соответствующих муниципальных программ и отдельных 
мероприятий муниципалитетов).

Данное основное мероприятие предусматривает:
пополнение, учет, обработку и хранение музейных фондов;
экспозиционно-выставочную деятельность, создание условий для обе-

спечения доступности музейных фондов;
реставрацию и консервацию музейных предметов;
обеспечение бесплатного посещения музеев гражданам, не достигшим 

восемнадцати лет, один раз в месяц;
обеспечение бесплатного посещения музеев лицам, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам, не реже 
одного раза в месяц;

внедрение современных информационно-коммуникационных техноло-
гий, создание цифрового контента;

научно-методическое обеспечение деятельности музеев республики;
проведение фестивалей, смотров, выставок, конкурсов и иных твор-

ческих мероприятий;
укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обе-

спечение современным оборудованием для хранения и использования 
музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и 
комфортного пребывания посетителей;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации му-
зейных работников;

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджет-
ных средств на обеспечение деятельности музеев;

содействие развитию негосударственных музеев;
проведение капитального ремонта государственного казенного 

учреждения культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

осуществление других мероприятий.
Работу по комплектованию, хранению и использованию государствен-

ных информационных ресурсов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляют Архивная служба Кабардино-Балкарской Респу-
блики (управление центрального государственного архива и управление 
центра документации новейшей истории) и 13 архивных подразделений 
местных администраций муниципальных районов и городских округов.

Данное основное мероприятие предусматривает:
создание условий, обеспечивающих постоянное хранение архивных 

документов Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение качественного комплектования Архивного фонда Кабар-

дино-Балкарской Республики;
внедрение современных архивных технологий, приобретение и обнов-

ление специального архивного оборудования;
создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные 

и уникальные документы единиц фондового хранения, их реставрация;
обеспечение условий для использования архивных документов в на-

учных и практических целях;
повышение квалификации сотрудников архивных учреждений Кабар-

дино-Балкарии, в том числе путем обмена опытом работы.
Подпрограмма «Искусство» включает следующие основные меро-

приятия:
«Сохранение и развитие исполнительских искусств»;
«Сохранение и развитие кинематографии»;
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, немате-

риального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

«Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»;

«Организация и проведение мероприятий, а также работ по строитель-
ству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям в 
сфере культуры»;

региональный проект «Творческие люди».
Выполнение основного мероприятия «Сохранениеи развитие исполни-

тельских искусств» включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности государственных театров, находящихся в ведении Кабар-
дино-Балкарской Республики (финансирование из средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
соответствующей государственной программы и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики);

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных концертных организаций исполнительских 
искусств, находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики (финансирование из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации со-
ответствующей государственной программы и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики);

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственного бюджетного учреждения «Государственный 
концертный зал»;

государственную поддержку из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в рамках реализации соответствующих 
государственных, муниципальных программ  и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
создание художественного продукта (музыкальных, театральных  и 

других художественных программ) и сохранение художественного уровня 
творческих коллективов;

распространение, реализацию художественного продукта (концертная 
деятельность);

проведение гастрольной деятельности концертными организациями;
создание новых театральных постановок и спектаклей, в том числе  

с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию;
проведение театральных гастролей и фестивалей;
повышение уровня доступности и разнообразия видов и форм театраль-

ного предложения для населения Кабардино-Балкарской Республики;
организацию мероприятий по развитию драматургии, расширению 

объемов и повышению качества театрального предложения для детей  и 
юношества;

организацию театральных мероприятий, имеющих целью активизиро-

вать интеграцию России в мировой культурный процесс, укрепить позитив-
ный имидж Кабардино-Балкарской Республики за рубежом;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
искусства;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов 
и закрепления их в театрах и концертных организациях;

информатизацию театров и концертных организаций;
повышение эффективности услуг театров и концертных организаций 

и использование бюджетных средств на обеспечение их деятельности;
осуществление других мероприятий.
Выполнение основного мероприятия «Сохранениеи развитие кинема-

тографии» включает:
сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа 

к кинематографическому наследию;
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности государственных организаций, осуществляющих кинопоказ, 
находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики (финанси-
рование из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации соответствующей государственной про-
граммы и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
комплектование, учет и хранение фильмофондов;
расширение доступности продукции и услуг кинематографии для на-

селения;
проведение киномероприятий, смотров, выставок, конкурсов и иных 

творческих мероприятий;
осуществление других мероприятий.
Выполнение данного основного мероприятия» Сохранение  и развитие 

традиционной народной культуры, нематериального культурного насле-
дия народов, сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики» включает оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) и обеспечение деятельности государственных учреждений в области 
традиционной народной культуры, находящихся в ведении Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
реализации соответствующей государственной программы и отдельных 
мероприятий Кабардино-Балкарской Республики).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
по направлению «Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов»:
проведение ежегодного Северо-Кавказского конкурса «Лучший тури-

стический сувенир»;
обучение старинным технологиям;
проведение республиканской переписи мастеров;
создание в Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики, 

постоянно действующей экспозиции мастеров Кабардино-Балкарии;
по направлению «Совершенствование системы образования и повы-

шения квалификации в сфере культуры и искусства»:
получение дополнительного художественного (предпрофессионального) 

образования;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка работ-

ников учреждений культуры и художественного образования;
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, мастер-

классов и иных творческих мероприятий;
оснащение и модернизация учреждений дополнительного художествен-

ного (предпрофессионального) образования.
Выполнение основного мероприятия «Поддержка творческих инициатив 

населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 
творческих союзов» включает:

поддержку дарований и творческих инициатив населения;
государственную поддержку дарований, выдающихся деятелей культу-

ры и искусства Кабардино-Балкарской Республики и творческих инициатив 
населения из средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики;

государственную поддержку творческих союзов и организаций в сфере 
культуры из средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики;

государственную поддержку развития народных художественных про-
мыслов;

продвижение народных художественных промыслов;
интеграцию народных художественных промыслов в индустрию ту-

ризма;
сохранение образцов и технологий производства изделий народных 

художественных промыслов;
подготовку кадров для отрасли и включение народных художественных 

промыслов в систему начального и среднего образования;
государственное регулирование ремесленной деятельности.
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
выявление и поддержку талантливой молодежи путем отбора на кон-

курсах и фестивалях, учреждения грантов;
поддержку творческих инициатив населения;
поддержку выдающихся деятелей культуры и искусства  Кабардино-

Балкарской Республики;
поддержку художественных коллективов, творческих союзов и органи-

заций в сфере культуры;
обеспечение участия организаций народных художественных промыс-

лов в федеральных и региональных выставках и ярмарках;
организацию тематических выставок-ярмарок народных художествен-

ных промыслов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
создание в средствах массовой информации постоянно действующих 

рубрик, посвященных проблемам сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов и ремесел;

формирование перечня утраченных народных художественных про-
мыслов;

изыскание и разработка технологий изготовления старинных предметов 
быта, вооружения, одежды;

оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного об-
разования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к 
народным художественным промыслам, включающими в себя изделия 
народных художественных промыслов в целях популяризации народных 
художественных промыслов России в пределах установленных лимитов 
бюджетных ассигнований;

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, на-
правленных на возрождение народных промыслов;

проведение фестивалей;
создание при сельских домах культуры учебных мастерских по народ-

ным художественным промыслам;
проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров 

народных художественных промыслов.
Выполнение основного мероприятия «Организация  и проведение ме-

роприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, 
посвященных значимым событиям культуры» включает:

поддержку межрегиональных и республиканских творческих проектов, 
гранты в области театрального, исполнительского, изобразительного ис-
кусства, фотографий, дизайна, архитектуры;

проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих ме-
роприятий;

чествование выдающихся деятелей искусства и культуры;
развитие международного и межрегионального сотрудничества в 

сфере культуры;
организацию и проведение юбилейных мероприятий;
организацию и проведение мероприятий, посвященных памятным 

историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
искусства Кабардино-Балкарской Республики.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
проведение международных проектов в сфере культуры, способ-

ствующих росту престижа культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
формированию позитивного образа за рубежом (активное продвижение 
классического и национального искусства народов Кабардино-Балкарской 
Республики в форме гастролей, конкурсов, выставок и фестивалей);

представление за рубежом лучших достижений культуры Кабардино-
Балкарской Республики (музыкального, театрального, изобразительного 
и танцевального искусства);

организацию выступлений концертных организаций, театров, художе-
ственных коллективов и отдельных исполнителей в рамках проведения 
дней и недель культуры, а также мероприятий, посвященных юбилейным 
и знаменательным событиям в жизни  Кабардино-Балкарской Республики 
и зарубежных государств;

организацию и проведение юбилейных мероприятий;
организацию и проведение мероприятий, посвященных памятным 

историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики. В плановом периоде планируется осуществле-
ние мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 100-летия 
образования Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Субсидия 
будет направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осу-
ществление просветительской и издательской деятельности, проведение 
выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объек-
тов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставра-
ционных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, непосредственно 
связанных с празднованием 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением расходов капитального характера, а также на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
связанных с предоставлением субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам для реализации 
мероприятий муниципальных программ;

укрепление материально-технической базы республиканских государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры, введение в действие 
новых объектов культуры, а также капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов культуры.

В перечень мероприятий включены мероприятия по завершению 
строительства Национального театрального центра «Дворец театров» в г. 
Нальчике. Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 
29 ноября 2019 года № Пр-2445  и поручения Первого заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов 
Российской Федерации  от 7 декабря 2019 года № СА-П44-10729 будет 
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укрепление и модернизация материально-технической 
базы архивов и их оснащенности;
создание условий для обеспечения сохранности до-
кументов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики;
комплектование Архивного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики новыми ценными архивными до-
кументами по истории народов Кабардино-Балкарской 
Республики;
расширение доступа к документам Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение усло-
вий для использования архивных документов  в научных 
и практических целях;
повышение профессионального уровня специалистов 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показате-
ли подпро-
граммы

охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек;
увеличение доли архивных документов, находящихся 
в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение;
создание страхового фонда и фонда пользования  на 
особо ценные и уникальные документы;
создание электронного архива документов;
увеличение количества отреставрированных уникаль-
ных и особо ценных документов;
проверка наличия и сохранности документов;
восстановление угасающих текстов;
доля документов, поступивших на государственное 
хранение от организаций и граждан; 
создание учетных баз данных;
организация информационного обеспечения на основе 
документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики;
издание сборников документов;
профессиональная переподготовка, повышение ква-
лификации сотрудников, в том числе путем обмена 
опытом работы

Сроки ре-
а л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммы

2013-2020 годы

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

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на ре-
ализацию подпрограммы составляет 100365,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 84961,6 тыс. рублей;
2014 год - 92667,9 тыс. рублей;
2015 год - 98828,9 тыс. рублей;
2016 год - 103472,8 тыс. рублей;
2017 год - 177841,5 тыс. рублей;
2018 год - 157729,5 тыс. рублей;
2019 год – 213448,5 тыс. рублей;
2020 год – 171414,4 тыс. рублей

О ж и д а е -
мые резуль-
таты реали-
зации под-
программы

наличие полной и исчерпывающей информации 
о каждом объекте культурного наследия, включая 
информацию о предмете его охраны и территории;
обеспечение сохранности и эффективности исполь-
зования объектов культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности услуг библи-
отек, музеев и архивов;
улучшение укомплектованности библиотечных, музей-
ных и архивных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности ис-
пользования библиотечных, музейных и архивных 
фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек, 
музеев и архивов;
проведение фестивалей любительских творческих кол-
лективов с вручением грантов лучшим коллективам;
реализация творческих проектов некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языкаи литературы, народных 
художественных промыслови ремесел;
реализация всероссийских и международных творче-
ских проектов некоммерческих организаций в области 
музыкального, театрального и изобразительного 
искусства

Паспорт подпрограммы «Искусство»

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Исполните-
ли подпро-
граммы

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Цели под-
программы

обеспечение прав граждан на участие в культурной 
жизни; 
сохранение и развитие потенциала профессиональ-
ного искусства, культурной самобытности и нацио-
нальных традиций народов Кабардино-Балкарской 
Республики;
поддержка многообразия творческой деятельности  в 
Кабардино-Балкарской Республике

З а д а ч и 
п о д п р о -
граммы

создание условий для сохранения и развития про-
фессионального искусства и национальных традиций;
сохранение, поддержка и развитие народных художе-
ственных промыслов и ремесел;
создание условий поддержки творческих инициатив 
населения, творческих союзов, выдающихся деятелей 
и организаций в сфере культуры;
создание условий организации и проведения меро-
приятий, посвященных значимым событиям  в сфере 
культуры;
создание условий для развития кинематографии  и 
кинопроката в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий сохранения и развития традицион-
ной народной культуры, нематериального культурного 
наследия народов Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для развития и качественного предо-
ставления дополнительного художественного образо-
вания в соответствии с действующими стандартами 
образования детей;
модернизация системы художественного образования 
и подготовки кадров в сфере культуры и искусства;
создание условий для равной доступности культурных 
благ, развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показате-
ли подпро-
граммы

доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей теа-
тров в России;
обеспеченность зрительскими местами учреждений 
культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек;
средняя численность участников клубных формиро-
ваний в расчете на 1 тыс. человек;
количество выданных кинопрограмм;
количество зрителей киносеансов;
количество выставочных проектов мастеров декора-
тивно-прикладного искусства;
охват педагогических и руководящих работников уч-
реждений культуры и художественного образования 
различными формами повышения квалификации

Сроки ре-
а лизации 
п о д п р о -
граммы

2013-2020 годы

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п о д -
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реа-
лизацию подпрограммы составляет  2788239,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 263874,4 тыс. рублей;
2014 год - 482156,2 тыс. рублей;
2015 год - 301558,3 тыс. рублей;
2016 год - 293394,1 тыс. рублей;
2017 год - 279306,5 тыс. рублей;
2018 год - 327456,8 тыс. рублей;
2019 год - 363247,1 тыс. рублей;
2020 год - 477246,1 тыс. рублей

О ж и д а е -
мые резуль-
таты реали-
зации под-
программы

высокий уровень качества и доступности услуг теа-
трально-концертных организаций, учреждений куль-
турно-досугового типа, организаций, осуществляющих 
кинопоказ;
рост количества российских фильмов в кинопрокате;
рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность, предполагающую освоение 
базовых художественно-практических навыков;
усиление социальной поддержки выдающихся дея-
телей культуры;
обеспечение государственной поддержки дарований;
увеличение государственной поддержки творческих 
союзов;
рост качественных мероприятий, посвященных зна-
чимым событиям российской культуры и развитию 
культурного сотрудничества;
укрепление материально-технической базы театраль-
но-концертных организаций, учреждений культур-
но-досугового типа, организаций, осуществляющих 
кинопоказ;
повышение эффективности использования бюджет-
ных средств, направляемых на оказание государствен-
ной поддержки развития искусства

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

Ко о р д и н ато р 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

И с п о л н и те л и 
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели подпро-
граммы

обеспечение реализации подпрограмм, основных 
мероприятий Программы в соответствии с уста-
новленными сроками

Задачи подпро-
граммы

обеспечение эффективного управления госу-
дарственной программой и развитие отраслевой 
инфраструктуры на республиканском уровне;
обеспечение управления реализацией государ-
ственной программы на муниципальном уровне;
создание условий для формирования системы 
общественного контроля в сфере культуры и 
организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

уровень удовлетворенности граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике качеством предостав-
ления государственных услуг в сфере культуры;
доля зданий учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности, находящихся в неудов-
летворительном состоянии, от общего количества 
зданий учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности;
доля образовательных организаций культуры, 
оснащенных материально-техническим обо-
рудованием (с учетом детских школ искусств), в 
общем количестве образовательных организаций 
в сфере культуры;
уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики учреждениями культуры в соответ-
ствии с социальными нормативами и нормами

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2013-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на реализацию подпрограммы составляет 
792171,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17858,1 тыс. рублей;
2014 год - 18910,0 тыс. рублей;
2015 год - 18145,2 тыс. рублей;
2016 год - 18170,6 тыс. рублей;
2017 год - 213927,0 тыс. рублей;
2018 год - 106840,6 тыс. рублей;
2019 год - 193297,1 тыс. рублей;
2020 год - 205023,1 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

создание эффективной системы управления 
реализацией государственной программы, 
эффективное управление отраслью культуры;
реализация в полном объеме государственной 
программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере культуры;
повышение эффективности государственного 
управления сферой культуры на разных уровнях 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти;
вовлечение муниципальных образований в ре-
ализацию государственной программы;
создание условий для привлечения в сферу 
культуры высококвалифицированных кадров, 
в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активиза-
ции инновационной и инвестиционной деятель-
ности в сфере культуры;
рост количества информационных и инноваци-
онных технологий, внедренных в учреждениях 
культуры;
повышение эффективности информатизации 
в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-
правовой базы, обеспечивающей эффектив-
ную реализацию государственной программы 
и направленной на развитие сферы культуры 
эффективное функционирование системы 
общественного контроля в сфере культуры и 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры;
обеспечение государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений, и их 
работников, домов культуры и муниципальных 
театров в городах с численностью населения 
до 300 тыс. человек;
обновление и укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, детских школ 
искусств, творческих коллективов;
создание многофункциональных мобильных 
культурных центров, инновационных культурных 
центров, учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности;
повышение уровня обеспеченности Кабар-
дино-Балкарской Республики учреждениями 
культуры 
в соответствии с социальными нормативами 
и нормами

Паспорт подпрограммы
«Реализация мероприятий федеральной целевой

программы «Культура России (2012-2018 годы)»
в Кабардино-Балкарской Республике»

Ко о р д и н ато р 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

И с п о л н и те л и 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели подпро-
граммы

создание условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства;
модернизация работы учреждений культуры и 
искусства

Задачи подпро-
граммы

сохранение культурного и исторического наследия 
народа;
обеспечение доступа граждан к культурным цен-
ностям и участию в культурной жизни;
реализация творческого потенциала народа Ка-
бардино-Балкарской Республики;
создание условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства, модернизация работы уч-
реждений культуры и искусства

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

увеличение количества посещений театрально-
концертных мероприятий;
увеличение количества библиографических за-
писей  в сводном электронном каталоге библиотек 
России;

увеличение доли объектов культурного наследия, 
информация о которых внесена в электронную 
базу данных единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников 
истории  и культуры) народов Российской Феде-
рации, в общем количестве объектов культурного 
наследия; 
увеличение доли детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общей численности учащихся 
детей;
доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музей-
ных предметов основного фонда;
увеличение количества посещений музейных 
учреждений;
количество посещений библиотек;
увеличение численности участников культурно-до-
суговых мероприятий

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2016 год

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 5133,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - не предусмотрены;
2014 год - не предусмотрены;
2015 год - не предусмотрены;
2016 год - 5096,6 тыс. рублей;
2017 год - 36,6 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрены;
2019 год - не предусмотрены;
2020 год - не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

создание благоприятных условий для разнообраз-
ной творческой деятельности, увеличение доступ-
ности предлагаемых населению культурных благ 
и информации в области культуры и искусства;
укрепление материально-технической базы уч-
реждений сферы культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

Паспорт подпрограммы
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Цель подпро-
граммы

увековечение памяти погибших при защите От-
ечества

Задачи подпро-
граммы

восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
нанесение имен погибших при защите Отечества 
на мемориальных сооружениях воинских захоро-
нений по месту захоронения

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

количество невосстановленных воинских захоро-
нений;
количество имен погибших при защите Отечества, 
нанесенных на мемориальные сооружения воин-
ских захоронений по месту захоронения

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2019-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального и республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на реа-
лизацию подпрограммы составляет 5887,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4773,6 тыс. рублей;
2020 год – 1113,9 тыс. рублей

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

перевод из неудовлетворительного состояния 
действующих воинских захоронений;
нанесение имен погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения по месту захоронения».

   
   6. Приложения № 1 - 3 к государственной программе изложить  в 
следующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

план факт план факт план факт

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

1. Количество посещений организаций культуры по от-
ношению к уровню 2010 года

процентов 126,54 161,31 128,08 174,88 215,20 217,38 218,96 223,14

2. Количество посещений организаций культуры по от-
ношению к уровню 2017 года

процентов - - - 100,0 - - 101,74 103,68

3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия федерального, реги-
онального и местного значения

процентов 35,52 47,37 35,94 46,99 36,65 46,89 37,75 39,26

4. Объем средств на культуру из внебюджетных ис-
точников

м л н  р у -
блей

14,9 14,9 14,1 18,85 14,6 17,4 16,2 18,4

5. Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по 
субъекту Российской Федерации

процентов 83,1 80,9 90,0 93,2 100,0 102,5 100,0 100,0

6. Количество созданных (реконструированных) и ка-
питально отремонтированных объектов организаций 
культуры

единиц 1 1 11 11 11 11 7 9

7. Количество организаций культуры, получивших со-
временное оборудование

единиц 4 4 1 1 7 7 8 3

8. Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе центров непрерывного об-
разования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры

человек - - - - - - 70 122

9. Количество любительских творческих коллективов, 
получивших грантовую поддержку

единиц - - - - - - 1 1

10. Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры»

человек - - - - - - 60 89

11. Доля публичных библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве библиотек Россий-
ской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

12. Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в 
общем количестве музеев Российской Федерации

процентов 69 100 77 87,5 85 87,5 87,5 87,5

13. Доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в 
общем количестве театров Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

14. Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-
Балкарской Республики для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства

т ы с .  р у -
блей

- - - - - - 500 500

15. Объем передвижного фонда ведущих республи-
канских музеев для экспонирования произведений 
искусства в музеях и галереях малых и средних 
городов России

единицы 600 600 700 700 800 800 800 800

16. Увеличение количества выставочных проектов, осу-
ществляемых в Кабардино-Балкарской республике 
(по отношению к 2012 году)

процентов 80 90 100 100 100 100 100 100

17. Количество стипендиатов среди выдающихся дея-
телей культуры и искусства и молодых талантливых 
авторов

человек 50 50 100 100 100 100 100 100

18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей

процентов 6 6,4 7 7 8 8,5 8 8

Подпрограмма «Наследие»

19. Охват населения библиотечным обслуживанием процентов 32,39 34,39 33,39 33,39 34,49 34,49 32,9 32,9

20. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек единицы 2,78 2,78 2,79 2,8 2,80 3,13 3,1 3,1

21. Среднее число посещений музеев в расчете на 1 
тыс. человек

человек - - - - - - 3,2 3,2

22. Увеличение доли архивных документов, находящихся 
в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение

процентов 5 7,7 5 3,2 10 7,8 10 10

23. Создание страхового фонда и фонда пользования на 
особо ценные и уникальные документы

единицы 
хранения

1000 - 1000 - 1000 - 1000 1000

24. Создание электронного архива документов единицы 
хранения

- - 10000 - 10000 - 10000 10000

25. Увеличение количества отреставрированных уникаль-
ных и особо ценных документов

листы 75000 73465 75000 73458 75000 72782 75000 75000

26. Проверка наличия и сохранности документов единицы 
хранения

25000 36866 25000 41333 30000 23148 30000 30000

27. Восстановление угасающих текстов лист 2500 3079 2500 3179 2500 2251 2500 2500

28. Доля документов, поступивших на государственное 
хранение от организаций и граждан

единицы 
хранения

7500 5770 7500 4474 7500 11074 7500 7500

29. Создание учетных баз данных фонд 200 - 200 15 200 - 200 200

30. Организация информационного обеспечения на 
основе документов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики

ч и с л о 
пользова-
телей

6000 6802 6200 6110 6300 5932 6400 6500

31. Издание сборников документов единицы 1 1 1 1 1 1 1 1

32. Профессиональная переподготовка, повышение ква-
лификации сотрудников, в том числе путем обмена 
опытом работы

сотрудник 5 6 5 5 5 18 5 5

Подпрограмма «Искусство»

33. Средняя численность зрителей на мероприятиях 
театров в России в расчете на 1 тыс. человек

человек - - - - - - 7,5 7,5

34. Средняя численность зрителей на мероприятиях кон-
цертных организаций и самостоятельных коллективов 
в России в расчете на 1 тыс. человек

человек - - - - - - 13,1 13,1



(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)

(Продолжение на 6-й с.)

35. Доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей теа-
тров в России

процентов 73,0 73,0 74,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0

36. Обеспеченность зрительскими местами учреждений 
культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек

процентов 48,77 48,77 48,82 48,82 48,86 48,86 48,7 48,7

37. Средняя численность участников клубных формиро-
ваний в расчете на 1 тыс. человек

человек 55,41 55,41 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

38. Среднее количество посещений киносеансов в рас-
чете на 1 человека

единиц - - - - - - 12,2 12,2

39. Количество зрителей киносеансов человек 25940 25940 26010 29260 26150 33150 29695 30130

40. Количество выданных кинопрограмм единицы 570 570 588 623 593 749 597 603

41. Количество выставочных проектов мастеров декора-
тивно-прикладного искусства

единицы 12 16 14 18 15 15 16 16

42. Охват педагогических и руководящих работников уч-
реждений культуры и художественного образования 
различными формами повышения квалификации

человек 252 252 253 255 256 256 256 256

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

43. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-
Балкарской Республике качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере 
культуры

процентов 83 83 88 88 90 90 90 90

44. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности, находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии, от общего количества зданий 
учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности

процентов 70,2 70,2 69,4 69,4 56,5 56,5 50,4 43,2

45. Доля образовательных организаций культуры, осна-
щенных материально-техническим оборудованием (с 
учетом детских школ искусств), в общем количестве 
образовательных организаций в сфере культуры

процентов 40,0 40,0 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

46. Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики учреждениями культуры в соответствии 
с социальными нормативами и нормами

процентов 43,1 43,1 45,0 45,0 47,0 67,3 67,3 67,3

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

47. Увеличение количества посещений театрально-кон-
цертных мероприятий (по сравнению с базовым 
годом) 

процентов 7,0 9,4 8,8 16,6 10,0 13,3 - -

48. Увеличение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек России 
(по сравнению с предыдущим годом) 

процентов 2,4 13,3 2,5 2,5 2,6 2,6 - -

49. Доля объектов культурного наследия, информация 
о которых внесена в электронную базу данных еди-
ного государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем количестве объектов 
культурного наследия

процентов 78,93 98,6 79,56 100 79,87 100 - -

50. Увеличение доли детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общей численности обучающихся 
детей

процентов 10,0 10,0 11,0 11,0 11,8 11,8 - -

51. Доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

процентов 31 31,7 33 33 34 36,4 - -

52. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя 
в год)

п о с е щ е -
ний

0,243 0,3 0,36 0,36 0,38 0,42 - -

53. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) п о с е щ е -
ний

4,20 4,20 4,20 4,20 4,60 4,60 - -

54. Увеличение численности участников культурно-до-
суговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом) 

процентов 7,7 7,7 8,8 8,8 10,0 10,0 - -

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

55. Количество невосстановленных воинских захоронений 
(базовое значение - 81 единица)

единиц - - - - - - 67 66

56. Количество имен погибших при защите Отечества, 
нанесенных на мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения (нарастающим 
итогом)

единиц - - - - - - 49 49

 
Приложение № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Муниципальные образования Значения показателей и их обоснование

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии»

Подпрограмма «Наследие»

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, процентов

1.1. Муниципальные музеи: 30,0 30,6 31,1

1.1.1. Баксанский муниципальный район - - - 5,7 - - 5,8 5,9

1.1.2. Майский муниципальный район - - - 4,3 - - 4,4 4,5

1.1.3. Прохладненский муниципальный район - - - 5,6 - - 5,7 5,8

1.1.4. Чегемский  муниципальный район - - - 3,3 - - 3,4 3,4

1.1.5.  Эльбрусский муниципальный район - - - 11,1 - - 11,3 11,5

1.2. Муниципальные библиотеки: 1722,4 1750,8 1780,1

1.2.1. Городской округ Нальчик - - - 270,2 - - 274,7 279,3

1.2.2. Городской округ Баксан - - - 36,1 - - 36,7 37,3

1.2.3. Городской округ Прохладный - - - 22,9 - - 23,3 23,7

1.2.4. Баксанский муниципальный район - - - 189,9 - - 193,0 196,3

1.2.5. Урванский муниципальный район - - - 168,3 - - 171,1 173,9

1.2.6. Зольский муниципальный район - - - 189,3 - - 192,4 195,6

1.2.7. Лескенский муниципальный район - - - 59,0 - - 59,9 61,0

1.2.8. Майский муниципальный район - - - 66,5 - - 67,6 68,7

1.2.9. Прохладненский муниципальный район - - - 105,3 - - 107,0 108,8

1.2.10. Черекский муниципальный район - - - 109,6 - - 111,4 113,3

1.2.11. Терский муниципальный район - - - 267,2 - - 271,6 276,2

1.2.12. Чегемский  муниципальный район - - - 154,9 - - 157,5 160,1

1.2.13.  Эльбрусский муниципальный район - - - 83,2 - - 84,6 85,9

1.3. Муниципальные культурно-досуговые учреждения: 

1.3.1. Количество посещений культурно-массовых меропри-
ятий клубов и домов культуры, в том числе: 

126,9 133,1 139,6

1.3.1.1. Городской округ Баксан - - - 27,3 - - 28,7 30,1

1.3.1.2. Городской округ Прохладный - - - 50,4 - - 52,9 55,5

1.3.1.3. Урванский муниципальный район - - - 1,1 - - 1,2 1,2

1.3.1.4. Майский муниципальный район - - - 8,9 - - 9,3 9,8

1.3.1.5. Черекский муниципальный район - - - 6,3 - - 6,6 6,9

1.3.1.6. Терский муниципальный район - - - 2,1 - - 2,2 2,3

1.3.1.7.  Эльбрусский муниципальный район - - - 30,7 - - 32,2 33,8

1.3.2. Количество участников клубных формирований, в 
том числе: 

48,5 49,0 49,5

1.3.2.1. Городской округ Нальчик - - - 0,9 - - 1,0 1,0

1.3.2.2. Городской округ Баксан - - - 4,3 - - 4,4 4,4

1.3.2.3. Городской округ Прохладный - - - 2,3 - - 2,4 2,4

1.3.2.4. Баксанский муниципальный район - - - 5,0 - - 5,0 5,1

1.3.2.5. Урванский муниципальный район - - - 4,3 - - 4,3 4,3

1.3.2.6. Зольский муниципальный район - - - 4,3 - - 4,4 4,4

1.3.2.7. Лескенский муниципальный район - - - 4,4 - - 4,4 4,5

1.3.2.8. Майский муниципальный район - - - 3,0 - - 3,1 3,1

1.3.2.9. Прохладненский муниципальный район - - - 4,2 - - 4,2 4,3

1.3.2.10. Черекский муниципальный район - - - 1,8 - - 1,8 1,8

1.3.2.11. Терский муниципальный район - - - 6,1 - - 6,1 6,2

1.3.2.12. Чегемский  муниципальный район - - - 5,1 - - 5,1 5,2

1.3.2.13.  Эльбрусский муниципальный район - - - 2,8 - - 2,8 2,8

1.3.2.14. Зоопарк  -  Городской округ Нальчик - - - 91,2 - - 92,1 93,9

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек, единиц

1. Муниципальные образования 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29

1.1. Баксанский муниципальный район 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09

1.2. Зольский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.3. Лескенский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.4. Майский муниципальный район 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

1.5. Прохладненский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.6. Терский муниципальный район 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

1.7. Урванский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.8. Чегемский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.9. Черекский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.10. Эльбрусский муниципальный район 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

1.11. Городской округ Баксан 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

1.12. Городской округ Нальчик 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

1.13. Городской округ Прохладный 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
 на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Количество невосстановленных воинских захоронений

1. Муниципальные образования (базовое значение - 81 
единица)

67 66

1.1. Баксанский муниципальный район - - - - - - 13 12

1.2. Зольский муниципальный район - - - - - - 7 7

1.3. Лескенский муниципальный район - - - - - - 5 5

1.4. Майский муниципальный район - - - - - - 5 5

1.5. Прохладненский муниципальный район - - - - - - 5 5

1.6. Терский муниципальный район - - - - - - 6 6

1.7. Урванский муниципальный район - - - - - - 4 4

1.8. Чегемский муниципальный район - - - - - - 3 3

1.9. Черекский муниципальный район - - - - - - 3 3

1.10. Эльбрусский муниципальный район - - - - - - 2 2

1.11. Городской округ Баксан - - - - - - 5 5

1.12. Городской округ Нальчик - - - - - - 5 5

1.13. Городской округ Прохладный - - - - - - 4 4

Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений 
по месту захоронения (нарастающим итогом)

Муниципальные образования 49 49

1.1. Зольский муниципальный район - - - - - - - -

1.2. Майский муниципальный район - - - - - - - -

1.3. Терский муниципальный район - - - - - - 38 38

1.4. Урванский муниципальный район - - - - - - - -

1.5. Черекский муниципальный район - - - - - - - -

1.6. Эльбрусский муниципальный район - - - - - - 11 11».

7. Подпункты 2.3 – 2.5 пункта 2 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«2.3. Основное 
меропри-
ятие:  со-
хранение 
и развитие 
тра дици-
онной на-
р о д н о й 
культуры, 
нематери-
а л ь н о г о 
к у л ьт у р -
н о го  н а -
с л е д и я 
н а р о д о в 
Кабарди-
но-Балкар-
с ко й  Ре -
спублики

М и н и -
с т е р с т в о 
к у л ьт у р ы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Увеличение количества 
творческих мастерских по 
различным видам промыс-
лов и ремесел;
повышение заработной 
платы работников учреж-
дений культуры;
увеличение количества 
детей, привлекаемых к 
участию в творческих ме-
роприятиях;
увеличение количества де-
тей, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного 
художественного образо-
вания в сфере культуры и 
искусства;
повышение заработной 
платы работников учреж-
дений культуры

Оказание государ-
ственных услуг (вы-
полнение работ) и 
обеспечение дея-
тельности государ-
ственных учрежде-
ний в области тра-
диционной народной 
культуры, находя-
щихся в ведении Ми-
нистерства культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
(финансирование 
из средств республи-
канского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики в 
рамках реализации 
соответствующей го-
сударственной про-
граммы и отдельных 
мероприятий Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики)

Количество посещений организаций 
культуры  по отношению к уровню 2010 
года;
количество выставочных проектов 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства;
доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от общего 
числа детей;
охват педагогических и руководящих ра-
ботников учреждений культуры  и худо-
жественного образования различными 
формами повышения квалификации;
средняя численность участников клуб-
ных формирований в расчете на 1 тыс. 
человек населения;
обеспеченность зрительскими местами 
учреждений культурно-досугового типа 
в расчете на 1 тыс. человек населения;
доля образовательных организаций 
культуры, оснащенных материально-
техническим оборудованием (с учетом 
детских школ искусств), в общем коли-
честве образовательных организаций в 
сфере культуры;
увеличение доли детей, обучающихся 
в детских школах искусств, в общей 
численности обучающихся детей

2.4. Основное 
меропри-
ятие: под-
д е р ж к а 
творческих 
инициатив 
населения, 
а  т а к ж е 
в ы д а ю -
щихся де-
ятелей, ор-
ганизаций 
в  с ф е р е 
культуры, 
творческих 
союзов

Министер-
ство культу-
ры Кабарди-
но-Балкар-
ской Респу-
блики, Ми-
нистерство 
к у р о р т о в 
и туризма 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки,  Мини-
с т е р с т в о 
п р о м ы ш -
л е н н о с т и 
и торговли 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки,  Мини-
с т е р с т в о 
просвеще-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,  
местные ад-
министра-
ции муници-
пальных об-
разований, 
творческие 
с о ю з ы  и 
обществен-
ные органи-
зации

2013 г. 2021 г. Рост вовлеченности всех 
групп населения в активную 
творческую деятельность, 
предполагающую освоение 
базовых художественно-
практических навыков; уси-
ление социальной поддерж-
ки выдающихся деятелей 
культуры;
обеспечение государствен-
ной поддержки дарований;
обеспечение государствен-
ной поддержки муниципаль-
ных учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений;
обеспечение государствен-
ной поддержки лучших ра-
ботников муниципальных 
учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях 
сельских поселений;
государственная поддержка 
деятельности творческих 
союзов, использование их 
потенциала для развития 
культуры и искусства респу-
блики;
государственная поддержка 
на развитие народных худо-
жественных промыслов;
продвижение народных ху-
дожественных промыслов;
интеграция народных худо-
жественных промыслов в 
индустрию туризма;
сохранение образцов и тех-
нологий производства изде-
лий народных художествен-
ных промыслов;
подготовка кадров для 
отрасли и включение на-
родных художественных 
промыслов в систему на-
чального и среднего обра-
зования; государственное 
регулирование ремесленной 
деятельности

Поддержка даро-
ваний и творческих 
инициатив населе-
ния;
государственная 
поддержка дарова-
ний, выдающихся 
деятелей культуры и 
искусства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики и творче-
ских инициатив на-
селения из средств 
республиканского 
бюджета Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики;
государственная 
поддержка творче-
ских союзов и ор-
ганизаций в сфере 
культуры из средств 
республиканского 
бюджета Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

Средняя сумма одного гранта Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства;
количество стипендиатов среди вы-
дающихся деятелей культуры и искус-
ства и молодых талантливых авторов;
доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от обще-
го числа детей
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(Продолжение. Начало на 2-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

«Приложение № 6
к Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного элемента Координатор, исполнители Код бюджетной 
классификации

2016 2017 2018 2019 2020

ГРБС ГП пГП ОМ План Факт План Факт План Факт План План

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

Государственная про-
грамма

Культура Кабардино-Балкарии всего, в том числе: X 11 0 00 420134,1 397905,9 671111,6 606000,9 592026,9 612316,3 774766,2 854797,4

федеральный бюджет X 11 0 00 6074,5 6074,5 209258,3 165336,1 82033,2 82033,2 211879,5 254339,6

республиканский бюджет КБР X 11 0 00 414059,6 391831,4 461853,3 440664,8 509993,7 530283,1 562886,7 600457,8

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 0 00 404069,1 385183,7 444837,5 393094,3 545312,5 566662,7 702729,4 781983,7

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР 958 11 0 00 9956,6 9342,2 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 11292,2

исполнитель - Архивная служба КБР 955 11 0 00 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 36521,5

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 11 0 00 3108,4 400,0 179730,2 172263,1 0,0 0,0 23126,2 21000,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 11 0 00 3000,0 2980,0 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 4000,0

Подпрограмма Наследие всего, в том числе: X 11 1 00 103472,8 98659,5 177841,5 125428,1 157729,5 151949,1 213448,5 171414,4

федеральный бюджет X 11 1 00 1547,2 1547,2 45076,0 1153,8 1276,1 1276,1 44672,6 897,7

республиканский бюджет КБР X 11 1 00 101925,6 97112,3 132765,5 124274,3 156453,4 150673,0 168775,9 170516,7

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 00 93516,2 89317,3 134797,6 88249,6 114515,1 109544,3 168037,9 123600,7

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР 958 11 1 00 9956,6 9342,2 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 11292,2

исполнитель - Архивная служба КБР 955 11 1 00 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 36521,5

Основное мероприятие Сохранение, использование, популяриза-
ция исторического и культурного наследия

всего, в том числе: X 11 1 00 10619,3 10004,9 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 11292,2

федеральный бюджет X 11 1 00 866,3 866,3 1268,2 1268,2 1276,1 1276,1 864,8 897,7

республиканский бюджет КБР X 11 1 00 9753,0 9138,6 11226,5 6377,8 10854,7 10681,9 10546,3 10394,5

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 01 662,7 662,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР 958 11 1 01 9956,6 9342,2 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 11292,2

Основное мероприятие Развитие библиотечного дела всего, в том числе: X 11 1 02 59552,0 57995,5 59027,2 57895,2 70923,5 69631,5 75433,1 75402,3

федеральный бюджет X 11 1 02 680,9 680,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 957 11 1 02 58871,0 57314,5 59027,2 57895,2 70923,5 69631,5 75433,1 75402,3

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 02 59552,0 57995,5 59027,2 57895,2 70923,5 69631,5 75433,1 75402,3

Основное мероприятие Развитие музеев и музейного дела всего, в том числе: 957 11 1 03 33301,6 30659,1 75770,4 30354,4 43591,7 39912,8 92604,8 48198,4

федеральный бюджет 957 11 1 03 0,0 0,0 43807,8 0,0 0,0 0,0 43807,8 0,0

республиканский бюджет КБР 957 11 1 03 33301,6 30659,1 31962,6 30354,4 43591,7 39912,8 48797,0 48198,4

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 03 33301,6 30659,1 75770,4 30354,4 43591,7 39912,8 92604,8 48198,4

Основное мероприятие Развитие архивного дела всего, в том числе: 955 11 1 04 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 36521,5

федеральный бюджет 955 11 1 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 955 11 1 04 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 36521,5

исполнитель - Архивная служба КБР 955 11 1 04 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 36521,5

Подпрограмма Искусство всего, в том числе: X 11 2 00 293394,1 277314,3 279306,5 274663,9 327456,8 354266,8 363247,1 477246,1

федеральный бюджет X 11 2 00 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80535,9

республиканский бюджет КБР X 11 2 00 292844,1 276764,3 279306,55 274663,9 327456,8 354266,8 363247,1 396710,2

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 00 287285,7 273934,3 275806,5 271198,9 323956,8 351018,0 363247,1 452246,1

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 11 2 00 3108,4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21000,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 11 2 00 3000,0 2980,0 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 4000,0

Основное мероприятие Сохранение и развитие исполнительских 
искусств

всего, в том числе: X 11 2 01 231214,9 219961,0 223714,3 220534,6 267831,2 267905,9 289997,4 295054,5

федеральный бюджет X 11 2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 2 01 231214,9 21996,1 223714,3 220534,6 267831,2 267905,9 289997,4 295054,5

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 01 228106,5 219561,0 223714,3 220534,6 267831,2 267905,9 289997,4 295054,5

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 11 2 01 3108,4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Сохранение и развитие кинематографии всего, в том числе: X 11 2 02 15689,3 14507,1 9597,7 13577,1 12026,0 40561,9 15587,6 15193,2

федеральный бюджет X 11 2 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 2 02 15689,3 14507,1 9597,7 13577,1 12026,0 40561,9 15587,6 15193,2

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 02 15689,3 14507,1 9597,7 13577,1 12026,0 40561,9 15587,6 15193,2

Основное мероприятие Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов Кабарди-
но-Балкарской Республики

всего, в том числе: X 11 2 03 13267,5 12726,4 13640,4 13014,3 15066,2 14803,3 18778,8 16930,0

федеральный бюджет X 11 2 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 2 03 13267,5 12726,4 13640,4 13014,3 15066,2 14803,3 18778,8 16930,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 03 13267,5 12726,4 13640,4 13014,3 15066,2 14803,3 18778,8 16930,0

Основное мероприятие Поддержка творческих инициатив на-
селения, а также выдающихся деятелей, 
организаций в сфере культуры, творче-
ских союзов

всего, в том числе: X 11 2 04 18601,7 16195,7 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 18138,5

федеральный бюджет X 11 2 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 2 04 18601,7 16195,7 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 18138,5

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 04 18601,7 16195,7 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 18138,5

Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, 
а также работ по строительству, рекон-
струкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям культуры

всего, в том числе: X 11 2 05 11620,7 10944,1 17151,2 13998,9 16670,5 15302,1 16320,5 130830,0

федеральный бюджет X 11 2 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80535,9

республиканский бюджет КБР X 11 2 05 11620,7 10944,1 13651,2 10533,9 16670,5 15302,1 16320,5 50294,1

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 05 11620,7 10944,1 13651,2 10533,9 13170,5 12053,3 12820,5 109830,0

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 11 2 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21000,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 11 2 05 3000,0 2980,0 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 4000,0

Основное мероприятие Региональный проект «Творческие люди» всего, в том числе: X 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1100,0

федеральный бюджет X 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1100,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1100,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации го-
сударственной программы «Культура 
Кабардино-Балкарии»

всего, в том числе: X 11 4 00 18170,6 16872,1 213927,0 205872,3 106840,6 106100,3 193297,1 205023,1

федеральный бюджет X 11 4 00 0,0 0,0 164182,3 164182,3 80757,1 80757,1 162676,9 171870,1

республиканский бюджет КБР X 11 4 00 18170,6 16872,1 49744,7 41690,0 26083,5 25343,2 30620,2 33153,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 00 18170,6 16872,1 34196,8 33609,2 106840,6 106100,3 170170,9 147835,4

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 11 4 00 0,0 0,0 179730,2 172263,1 0,0 0,0 23126,2 57187,7

Основное мероприятие Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма

всего, в том числе: X 11 4 01 18170,6 16872,1 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 20883,4

федеральный бюджет X 11 4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 4 01 18170,6 16872,1 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 20883,4

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 01 18170,6 16872,1 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 20883,4

Основное мероприятие Поддержка региональных и муниципаль-
ных организаций в сфере культуры

всего, в том числе: X 11 4 03 0,0 0,0 195377,8 187910,7 86835,6 86835,6 22709,6 21803,1

федеральный бюджет X 11 4 03 0,0 0,0 164182,3 164182,3 80757,1 80757,1 21120,0 20276,9

республиканский бюджет КБР X 11 4 03 0,0 0,0 31195,5 23728,4 6078,5 6078,5 1589,6 1526,2

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 03 0,0 0,0 15647,6 15647,6 86835,6 86835,6 22709,6 21803,1

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 11 4 00 0,0 0,0 179730,2 172263,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Основное 
мероприя-
тие: орга-
низация и 
проведе-
ние меро-
п р и я т и й , 
а  т а к ж е 
работ  по 
с т р о и -
тельству, 
р е к о н -
струкции, 
реставра-
ц и и ,  п о -
священных 
значимым 
событиям 
культуры

Министер-
ство культу-
ры Кабарди-
но-Балкар-
ской Респу-
блики, Ми-
нистерство 
строитель-
ства и жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Министер-
ство труда 
и социаль-
ной защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

2013 г. 2020 г. Обеспечение устойчивого 
развития отрасли, рост 
показателей деятельности 
учреждений культуры и 
искусства Кабардино-Бал-
карии; рост качественных 
мероприятий, посвящен-
ных значимым событиям 
культуры и развитию куль-
турного сотрудничества; 
сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов Кабардино-
Балкарской Республики

Поддержка межреги-
ональных и республи-
канских творческих 
проектов, гранты в 
области театрально-
го, исполнительского, 
изобразительного ис-
кусства, фотографий, 
дизайна, архитекту-
ры;
проведение  фе-
стивалей, смотров, 
конкурсов и иных 
творческих меро-
приятий;
чествование выдаю-
щихся деятелей ис-
кусства и культуры;
развитие междуна-
родного и межреги-
онального сотруд-
ничества в сфере 
культуры; 

Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 
2010 года;
доля театральных мероприятий для 
детей  в общем количестве выездных 
мероприятий и гастролей театров  в 
России;
доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от обще-
го числа детей».

местные ад-
министра-
ции муници-
пальных об-
разований

организация и про-
ведение юбилей-
ных мероприятий; 
организация и про-
ведение меропри-
ятий, посвященных 
памятным истори-
ческим событиям и 
датам Российской 
Федерации, Кабар-
дино-Балкарской 
Республики,  рос-
сийских городов и 
населенных пунктов; 
укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры и искусства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики;
завершение строи-
тельства Националь-
ного театрального 
центра «Дворец те-
атров»  в г. Нальчике

8. Приложения № 6 - 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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Основное мероприятие Региональный проект «Культурная среда» всего, в том числе: X 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149755,4 162336,6

федеральный бюджет X 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141556,9 151593,2

республиканский бюджет КБР X 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8198,5 10743,4

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126629,2 105148,9

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23126,2 57187,7

Основное мероприятие Региональный проект «Творческие люди» всего, в том числе: X 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

всего, в том числе: X 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X 11 5 00 3977,3 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 5 00 1119,3 1082,7 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

всего, в том числе: X 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X 11 5 00 3977,3 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 11 5 00 1119,3 1082,7 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего, в том числе: X 11 8 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4773,6 1113,9

федеральный бюджет X 11 8 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4530,0 1035,9

республиканский бюджет КБР X 11 8 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243,6 78,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 8 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4773,6 1113,9
 

Приложение № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус Наименования государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 2020

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» Всего: 777625,9 858038,0

федеральный бюджет 211879,5 254339,6

республиканский бюджет КБР 562886,7 600457,8

муниципальный бюджет 2859,7 3240,6

Подпрограмма «Наследие» Всего: 213448,5 171414,3

федеральный бюджет 44672,6 897,7

республиканский бюджет КБР 168775,9 170516,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Сохранение, использование, популя-
ризация исторического и культурного 
наследия

Всего: 11411,1 11292,2

федеральный бюджет 864,8 897,7

республиканский бюджет КБР 10546,3 10394,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Развитие библиотечного дела Всего: 75433,1 75402,3

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 75433,1 75402,3

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Развитие музеев и музейного фонда Всего: 92604,8 48198,4

федеральный бюджет 43807,8 0,0

республиканский бюджет КБР 48797,0 48198,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Развитие архивного дела Всего: 33999,5 36521,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 33999,5 36521,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Подпрограмма «Искусство» Всего: 363247,1 478168,5

федеральный бюджет 0,0 80535,9

республиканский бюджет КБР 363247,1 396710,2

муниципальный бюджет 0,0 922,4

Основное мероприятие Сохранение и развитие исполнитель-
ских искусств

Всего: 289997,4 295054,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 289997,4 295054,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Сохранение и развитие кинематогра-
фии

Всего: 15587,6 15193,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 15587,6 15193,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего: 18778,5 16930,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 18778,8 16930,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Поддержка творческих инициатив 
населения, а также выдающихся дея-
телей, организаций в сфере культуры, 
творческих союзов

Всего: 22062,9 18138,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 22062,9 18138,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Организация и проведение меропри-
ятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвя-
щенных значимым событиям культуры

Всего: 16320,5 131752,4

федеральный бюджет 0,0 80535,9

республиканский бюджет КБР 16320,5 50294,1

муниципальный бюджет 0,0 922,4

Основное мероприятие Региональный проект «Творческие 
люди»

Всего: 500,0 1100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 500,0 1100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации го-
сударственной программы «Культура 
Кабардино-Балкарии»

Всего: 196156,8 207341,3

федеральный бюджет 162676,9 171870,1

республиканский бюджет КБР 30620,2 33153,0

муниципальный бюджет 2859,7 2318,2

Основное мероприятие Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма

Всего: 20832,0 20883,4

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 20832,0 20883,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0

Основное мероприятие Поддержка региональных и муници-
пальных организаций в сфере культуры

Всего: 22887,6 21975,5

федеральный бюджет 21120,0 20276,9

республиканский бюджет КБР 1589,6 1526,2

муниципальный бюджет 178,0 172,3

Основное мероприятие Региональный проект «Культурная 
среда»

Всего: 152339,7 164276,4

федеральный бюджет 141556,9 151593,2

республиканский бюджет КБР 8198,5 10743,4

муниципальный бюджет 2584,3 2145,9

Подпрограмма «Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего: 4871,0 1113,9

федеральный бюджет 4530,00 1035,9

республиканский бюджет КБР 243,6 78,0

муниципальный бюджет 97,4 0,0

Приложение № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

Адресное (пообъектное) распределение бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской
 Республики для строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов культуры по годам ввода

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Наименование объекта Наименование ра-
бот (строительство 
(реконструкция) ка-
питальный ремонт)

Мощность 
объекта 
(количе-

ство мест 
/ кв.м.)

Бюджетные ассигнования (тыс. рублей)

2017 год 2 0 1 8 
год

2019 год 2020 год

Всего по разделу «Культура» 204171,9 86300,4 132807,9 449806,3

Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики капитальный ремонт 3152 м2 0,0 0,0 44250,3 0,0

Национальный театральный центр «Дворец театров» в г. 
Нальчике

Строительство (за-
вершение в 2021 г.)

22292,99 м2 0,0 0,0 0,0 300000,0

Дом культуры в сельском поселении Жанхотеко Баксанского 
муниципального района

Строительство 300 18098,3 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Ерокко Лескенского 
муниципального района

Строительство 300 17111,2 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Псынадаха Зольского 
муниципального района <*>

Строительство 300 31908,7 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Кичмалка Зольского 
муниципального района

Строительство 300 17267,4 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Красносельское Про-
хладненского муниципального района

Строительство 300 17433,3 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Хамидие Терского му-
ниципального района

Строительство 300 17722,6 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Хушто-Сырт Чегемского 
муниципального района

Строительство 300 17111,1 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Зарагиж Черекского 
муниципального района

Строительство 300 17283,0 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Псыгансу Урванского 
муниципального района

Строительство 300 17315,1 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Лашкута Эльбрусского 
муниципального района

Строительство 200 16909,7 0,0 0,0 0,0

Дом культуры хутора Колдрасинский сельского поселения 
Ново-Ивановское Майского муниципального района

Строительство 200 16011,5 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Верхний Куркужин Бак-
санского муниципального района

Капитальный ремонт 300 0,00 7000,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Хатуей Лескенского 
муниципального района

Капитальный ремонт 450 0,00 6930,7 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Нижний Черек Урванского 
муниципального района

Капитальный ремонт 350 0,00 6934,3 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Каменномостское Золь-
ского муниципального района

Капитальный ремонт 350 0,00 6934,4 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Нижний Чегем Чегем-
ского муниципального района

Капитальный ремонт 250 0,00 4461,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Шалушка Чегемского 
муниципального района

Капитальный ремонт 150 0,00 2522,7 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Ново-Ивановское Май-
ского муниципального района

Капитальный ремонт 600 0,00 7000,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Дейское Терского муни-
ципального района

Капитальный ремонт 300 0,00 7325,1 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Карагач Прохладненского 
муниципального района

Капитальный ремонт 600 0,0 6995,7 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Бабугент Черекского 
муниципального района

Капитальный ремонт 400 0,0 6998,3 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Былым Эльбрусского 
муниципального района

Капитальный ремонт 400 0,0 6933,9 0,0 0,0

Дом культуры в сельском поселении Нартан Чегемского му-
ниципального района

Строительство 400 0,0 16264,3 23126,24 57187,7

Дом культуры в сельском поселении Атажукино Баксанского 
муниципального района

Строительство 300 0,0 0,0 20055,33 0,0

Дом культуры в сельском поселении Старый Черек Урванского 
муниципального района

Строительство 300 0,0 0,0 20055,33 0,0

Дом культуры в селе Булунгу Верхне-Чегемского сельского 
поселения Чегемского муниципального района

Строительство 200 0,0 0,0 18450,37 0,0

Дом культуры в сельском поселении Карасу Черекского му-
ниципального района

Строительство 200 0,0 0,0 11950,37 0,0

Дом культуры в сельском поселении Второй Лескен Лескен-
ского муниципального района

Капитальный ремонт 400 0,0 0,0 11546,23 0,0

Дом культуры в сельском поселении Безенги Черекского 
муниципального района

Капитальный ремонт 200 0,0 0,0 6500,00 0,0

Здание Театра юного зрителя г.о. Нальчик (завершение работ 
в 2022 году)

Капитальный ремонт 0,0 0,0 0,0 10546,3

Дом культуры в сельском поселении Псычох Баксанского 
муниципального района

Реконструкция 200 0,0 0,0 0,0 6000,0

Дом культуры в сельском поселении Кишпек Баксанского 
муниципального района

Капитальный ремонт 450 0,0 0,0 0,0 14409,7

Дом культуры в сельском поселении Урух Лескенского муни-
ципального района

Капитальный ремонт 400 0,0 0,0 0,0 11965,4

Дом культуры в сельском поселении Шордаково Зольского 
муниципального района

Капитальный ремонт 300 0,0 0,0 0,0 9859,1

Дом культуры в сельском поселении Светловодское Зольского 
муниципального района

Капитальный ремонт 250 0,0 0,0 0,0 10543,1

Дом культуры в сельском поселении Пролетарское Прохлад-
ненского муниципального района

Капитальный ремонт 350 0,0 0,0 0,0 9361,6

Дом культуры в сельском поселении Эльтюбю Чегемского 
муниципального района

Капитальный ремонт 400 0,0 0,0 0,0 2563,6

Дом культуры в сельском поселении Верхний Акбаш Терского 
муниципального района

Капитальный ремонт 300 0,0 0,0 0,0 6447,6

Дом культуры в сельском поселении Кенделен Эльбрусского 
муниципального района

Капитальный ремонт 400 0,0 0,0 0,0 10922,2

Примечание. Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на строительство и реконструкцию объектов культуры 
осуществляются вне рамок государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии».».

9. Пункт 7 Критериев отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики местным бюджетам на поддержку отрасли культуры, являющихся 
приложением к Правилам предоставления  и распределения субсидии из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на поддержку отрасли культуры, приведенным в приложении 
№ 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«7. Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики  на 
основании заявок, представленных местными администрациями муници-
пальных образований, формируется сводная бюджетная заявка, содер-
жащая перечень объектов строительства, реконструкции  и капитального 
ремонта учреждений культурно-досугового типа  в сельской местности с 
указанием объемов финансирования за счет средств всех источников 
финансирования.

Критериями отбора муниципальных образований являются:
а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении субси-

дии, подписанной руководителем местной администрации муниципального 
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образования либо уполномоченным должностным лицом;

б) обеспеченность сельскими учреждениями культурно-досугового типа 
в муниципальном образовании в соответствии с методическими реко-
мендациями Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики;

в) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации, имеющей положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение 
о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательным), а 
также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утверж-
денной  в установленном законодательством порядке;

г) подтверждение наличия подготовленного земельного участка для 
создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

д) обязательство муниципального образования обеспечить за счет 
средств местного бюджета благоустройство прилегающей территории 
созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, 
подключение его к инженерным сетям, а также закупку  и установку не-
обходимого немонтируемого оборудования.

Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности производится Министер-
ством культуры Российской Федерации на основании заявки Кабардино-

Балкарской Республики.».
10. В приложении №10 к государственной программе:
1) в наименовании и пункте 1 слова «с численностью населения» заменить 

словами «с числом жителей»;
2) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающих развитие и укрепление 
материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), рас-
положенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, 
выполнение ремонтных работв отношении объектов, закрепленных на 
праве оперативного управления за домами культуры  (и их филиалами), 
расположенными в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. че-
ловек, включая следующие мероприятия:»;

в абзацах третьем и четвертом слова «с численностью населения» за-
менить словами «с числом жителей»;

3) в абзаце пятом пункта 5 и абзаце первом пункта 13 слова  «с числен-
ностью населения» заменить словами «с числом жителей».

11. В приложении № 15 к государственной программе:
1) раздел «Направления и параметры реализации региональной со-

ставляющей национального проекта «Культура», мероприятия которого 
реализуются в рамках государственной программы» изложить  в следу-
ющей редакции:

«Направления и параметры реализации региональной составляющей национального проекта «Культура», мероприятия которого 
реализуются в рамках государственной программы

Национальный проект «Культура»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, 
в том числе из феде-

рального бюджета, ре-
спубликанского бюджета, 
внебюджетных фондов 
(в тыс. руб.), и значение

Примечание

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

Цель: Обеспечение к 2024 
году условий доступно-
сти к лучшим образцам 
культуры путем создания 
современной инфра-
структуры для творческой 
самореализации и досуга 
населения

Региональный проект «Культурная среда» 152,34 164,28 

Задача 1. Создать (реконструировать) культурно-об-
разовательные и музейные комплексы, включающие 
в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 
хореографические и другие творческие школы, а также 
выставочные пространства

Показатель 1.1. Количество созданных (реконструирован-
ных) и капитально отремонтированных объектов органи-
заций культуры (ед.) (нарастающим итогом)

17 26 Базовое значение: 11 на 1 
января 2018 г.

Результат (мероприятие): создание центров культурного 
развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

0,0 0,0

Результат (мероприятие): создание (реконструкция) и 
капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности

90,36 82,07

Результат (мероприятие): модернизация региональных 
и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их реконструкции, капитального ремонта

0,0 10,34 

Результат (мероприятие): обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий в части реализации мероприятий 
по развитию сети учреждений культурно-досугового типа 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности

23,13 57,19

Показатель 1.2. Количество организаций культуры, полу-
чивших современное оборудование (ед.) (нарастающим 
итогом)

9 32 Базовое значение: 1 на 1 
января 2018 г.

Результат (мероприятие): обеспечение детских музы-
кальных, художественных хореографических школ, школ 
искусств и училищ необходимыми инструментами, обо-
рудованием и материалами

0,0 14,68 

Результат (мероприятие): обеспечение учреждений 
культуры специализированным автотранспортом для об-
служивания населения, в том числе сельского населения

38,85 0,0

Цель: Увеличение к 
2024 году количества 
граждан, вовлеченных 
в культурную деятель-
ность путем поддержки 
и реализации творче-
ских инициатив

Региональный проект «Творческие люди» 0,5 1,1 0,58 тыс. руб. финанси-
рование будет обеспече-
но за счет передвижения 
бюджетных ассигнований 
с основного мероприятия 
«Организация и проведе-
ние мероприятий, а также 
работ по строительству, ре-
конструкции, реставрации, 
посвященных значимым 
событиям культуры» под-
программы «Искусство»

Задача 1. Продвигать талантливую молодежь в сфере му-
зыкального искусства, в том числе посредством создания 
национального молодежного симфонического оркестра

Результат (мероприятие): проведение фестиваля люби-
тельских творческих коллективов с вручением грантов 
(тыс. руб.)

0,1 0,2 В 2019 году финансирова-
ние будет обеспечено за 
счет передвижения бюд-
жетных ассигнований с 
основного мероприятия 
«Организация и проведе-
ние мероприятий, а также 
работ по строительству, ре-
конструкции, реставрации, 
посвященных значимым 
событиям культуры» под-
программы «Искусство»

Показатель 1.1. Количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (на-
растающим итогом)

1 2 Базовое значение: 0 на 1 
января 2018 г.

Результат (мероприятие): проведение фестивалей всех 
жанров (тыс. руб.)

0,5 1,1

Задача 2. Подготовить кадры для организаций культуры

Результат (мероприятие): повышена квалификация работ-
ников культуры (тыс. руб.)

0,0 0,0

Показатель 2.1. Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарас-
тающим итогом)

70 192 Базовое значение: 0 на 1 
января 2018 г.

Показатель 2.2. Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу  «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим 
итогом)

60 149 Базовое значение: 0 на 1 
января 2018 г.

Задача 3. Создать условия для укрепления гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культур-
ных ценностей народов Российской Федерации

Результат (мероприятие): поддержка творческих проек-
тов, направленных на укрепление российской граждан-
ской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел, поддержку изобразительного ис-
кусства (тыс. руб.)

0,4 0,9 финансирование будет 
обеспечено за счет пере-
движения бюджетных ас-
сигнований с основного 
мероприятия «Организа-
ция и проведение меро-
приятий, а также работ 
по строительству, рекон-
струкции, реставрации, 
посвященных значимым 
событиям культуры» под-
программы «Искусство»

Показатель 3.1. Количество грантов некоммерческим 
организациям на творческие проекты, направленные на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и лите-
ратуры, народных художественных промыслов и ремесел 
(ед.) (нарастающим итогом)

11 22 Базовое значение: 0 на 1 
января 2018 г.

Результат (мероприятие): поддержка всероссийских, 
международных и межрегиональных творческих проектов 
в области музыкального и театрального искусства

(тыс. руб.) 0,0 2,0

Результат (мероприятие): реализация программ, направ-
ленных на укрепление единства нации, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание (тыс. руб.)

0,0 0,0»;

 
2) раздел «Показатели региональных проектов» изложить  в следующей редакции:

«Показатели региональных проектов

Наименование показателя Базовое значение Период (год)

Значение Дата 2019 2020

Региональный проект «Культурная среда»

Показатель 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (на-
растающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 11 1 января 2018 г. 17 27

Показатель 1.1. Количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных 
(ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 11 1 января 2018 г. 17 27

Баксанский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 2 4

Лескенский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 2 3

Зольский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 1 3

Майский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 1 1

Прохладненский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 1 2

Терский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 1 2

Урванский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 2 2

Чегемский муниципальный район 2 1 января 2018 г. 3 5

Черекский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 3 3

Эльбрусский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 1 2

Показатель 1.2. Количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных 
и отремонтированных (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 11 1 января 2018 г. 0 0

Показатель 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 1 1 января 2018 г. 32 35

Показатель 2.1. Количество детских школ искусств и училищ, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 1 января 2018 г. 23 26

Показатель 2.2. Количество кинозалов, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 1 1 января 2018 г. 1 1

Майский муниципальный район 1 1 января 2018 г. 1 1

Показатель 2.3. Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 1 января 2018 г. 8 8

Баксанский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Зольский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Лескенский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Прохладненский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Урванский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Чегемский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Черекский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Эльбрусский муниципальный район 0 1 января 2018 г. 1 1

Региональный проект «Творческие люди»

Показатель 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 1 января 2018 г. 70 192

Показатель 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц)

Кабардино-Балкарская Республика 0 1 января 2018 г. 1 2

Показатель 3. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»(чел.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 1 января 2018 г. 60 149

Показатель 4. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 1 января 2018 г. 11 22

Региональный проект «Цифровая культура»

Показатель 1. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц) 
(нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 1 января 2018 г. 0 0».

12. Наименование приложения № 16 изложить в следующей редакции:
«План реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2019-2020 годы.».
13. Дополнить государственную программу приложением № 19 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 

на подготовку и проведение празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам  на подготовку и 
проведение празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - субсидии).

2. Субсидии предусматриваются в законе о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый годи 
плановый период. Главным распорядителем средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики является Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.

3. Субсидия предоставляется в течение 3 лет.
4. Срок реализации мероприятий, связанных с подготовкой  и про-

ведением празднования 100-летия образования  Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляемых за счет субсидии (далее - мероприятия), не 
может превышать 3 лет с 1 января года начала финансирования меро-
приятий до года официального празднования указанной памятной даты.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии является наличие утвержденного плана мероприятий.

6. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям при на-
личии утвержденного плана мероприятий.

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муни-
ципальных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муници-
пальных образований» (далее - Правила формирования, предоставления 
и распределения субсидий).

8. Условиями предоставления субсидий в соответствии с пунктом  8 Пра-
вил формирования, предоставления и распределения субсидий являются:

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждаю-
щих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых осущест-
вляется предоставление субсидий;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования, софинансирова-
ние которого осуществляется из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии, и наличие порядка 
определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено 
актами Главы Кабардино-Балкарской Республики или Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии  в соответствиис 
пунктом 10 Правил формирования, предоставления  и распределения 
субсидий.

9. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 
образования на софинансирование расходного обязательства муниципаль-
ного образования за счет субсидии утверждается решениемо местном 
бюджете соответствующего муниципального образования (определяется 
сводной бюджетной росписью местного бюджета)  исходяиз необходимости 
достижения установленных соглашением, заключенным Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией 
муниципального образования (далее - соглашение), значений показателей 
результативности использования субсидии.

10. Субсидия может быть направлена на реализацию культурно-мас-
совых мероприятий, осуществление просветительской  и издательской 
деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных 
работ в отношении объектов, находящихся в ведении и (или) закрепленных-
на праве оперативного управления за государственными или муниципаль-
ными учреждениями, а также  на выполнение реставрационных работ в 
отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, непосредственно связанныхс празднованием 100-летия 
образования Кабардино-Балкарской Республики, за исключением рас-
ходов капитального характера, а такжена софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных  с предоставлением 
субсидийиз республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных про-
грамм.

11. Общий размер субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
(Cio), определяется в соответствии с заявками глав местных администра-
ций муниципальных образований, направляемых в Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики по форме и в сроки, установленные 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республикипо следую-
щей формуле:

Cio = Pi - Mi,  где:
Cio - размер субсидии на реализацию культурно-массовых мероприя-

тий, осуществление просветительской и издательской деятельности, про-
ведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ местному 
бюджету i-го муниципального образования;

Pi - заявленная потребность в денежных средствах i-го муниципального 
образования на осуществление указанных мероприятий;

Mi - денежные средства из местного бюджета i-го муниципального 
образования, обеспечивающие условия софинансирования  из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

12. Распределение субсидий утверждается актом Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

13. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением,  а также 
планом основных мероприятий.

Типовая форма соглашения утверждается Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

План основных мероприятий утверждается организационным комите-
том с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики не ранее чем за 4 года, но не позднее 
чем за 3 года до года официального празднования памятной даты.

14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудше-
ние значений показателей результативности использования субсидии, не 
допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предо-
ставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индика-
торов государственных программ Российской Федерации и муниципальных 
программ, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера субсидии.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами местных бюджетов.

16. При заключении соглашения уполномоченный орган местного само-
управления представляет Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (в электронном виде и на бумажном носителе) отчет об ис-
полнении условий предоставления субсидии.

17. Положения, касающиеся порядка возврата субсидии муниципаль-
ным образованием в случае нарушения обязательств, предусмотренных со-
глашением, в том числе порядка расчета размера субсидии, подлежащего 
возврату, сроков возврата, оснований  для освобождения муниципального 
образования от применения мер ответственности за нарушение обяза-
тельств, предусмотренных соглашением, а также порядка использования 
возвращенной субсидии Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, применяются в соответствии с пунктами 16 - 20, 22 и 23 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

18. Эффективность осуществления расходов местного бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, оценивается 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики на основании 
достижения установленных соглашением следующих показателей резуль-
тативности использования субсидии:

а) выполнение плана основных мероприятий не менее чем на 90 про-
центов ежегодно;

б) средняя численность участников клубных формирований  в расчете 
на 1 тыс. человек.

19. Уполномоченный орган местного самоуправления должен пред-
ставлять в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и отчето 
достижении значений показателей результативности использования 
субсидии, а также представлять на бумажном носителе в произвольной 
форме пояснительную записку о ходе выполнения плана мероприятий в 
следующие сроки:

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
года (квартальная отчетность);

не позднее 31 декабря года, в котором перечислялась субсидия (годовая 
отчетность).

20. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений и соблюдение усло-
вий, установленных настоящими Правилами и соглашением, возлагается 
на местную администрацию муниципального образования.

21. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата муниципальным образованием средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики бюджет в соответствии с 
пунктами 16, 19 и 22.1 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики и Управлением Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике.».



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2020 г.                                          г.Нальчик                                                      № 101/1-6 

Заслушав информацию заместителя председателя Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева 
и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Рабочая группа) от 15 января 2020 года № 51 
«Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в декабре 2019 года», на основании 
статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, в 
республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах), утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2010 
года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в 
республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопрограм-
мах (радиопередачах) в декабре 2019 года, содержащиеся в решении 
Рабочей группы от 15 января 2020 года № 51.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, за-

траченного в декабре 2019 года на освещение деятельности парла-
ментских партий республиканским государственным телеканалом, 
распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), 
требованиям Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности парла-
ментских партий в равном объеме в течение одного календарного 
месяца в части освещения деятельности парламентских партий 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) в отношении 
политических партий, указанных в приложении к настоящему по-
становлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Кабардино-Балкарское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России, Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, 
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в декабре 2019 года 

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 января  2020 г. № 101/1-6

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий 
республиканским государственным телеканалом в декабре 2019 года, 

в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парламент-
ской партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии 
(час: мин: 

сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час: мин: 
сек)

Бегущая 
строка 

(час:мин: 
сек)

Количе-
ство со-
общений 
о парла-
ментской 

партии

Объем эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельно-

сти парламентской партии 

Разница 
в  объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показате-
лем (час: 
мин: сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем (в 
процен-
тах от 
макси-

мального 
показате-

ля)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час: 
мин: сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час: 
мин: сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час: 
мин: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия «Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократиче-
ская партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая пар-
тия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование парламентской партии Сообще-
ния о 

парла-
мент-
ской 

партии 
(час: 
мин: 
сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час: 
мин: сек)

Коли-
чество 

со-
обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, затра-
ченного  на освещение деятельности  

парламентской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показате-
лем (час: 
мин: сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 

максималь-
ным пока-
зателем (в 
процентах 
от макси-
мального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час: мин: 
сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 

(час: мин: 
сек)

Объем 
эфирного 

времени без 
учета компен-
сированного 

эфирного 
времени (час: 

мин: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:43 00:00:00 1 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:46 51,6%

Политическая партия «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»

00:01:29 00:00:00 1 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0%

Политическая партия ЛДПР - Ли-
берально-демократическая партия 
России

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:29 100%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:29 100%

Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:29 100%

Приложение 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 января  2020 г. № 101/1-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени,
необходимого для компенсации республиканским  государственным телеканалом

за декабрь 2019 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии  Вид эфирного времени  
(телевидение или радио)

 Регион Объем эфирного времени  для 
компенсации (час:мин:сек)

1 2 3 4

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  радио КБР 00:00:46

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России

 радио КБР 00:01:29

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ радио КБР 00:01:29

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зе-
леные»

 радио КБР 00:01:29

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2020 г.                                           г.Нальчик                                                           № 102/2-6

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьей  2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкар-
ской Республике» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Баксанской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Нахушеву Зарину Замировну, 
1998 года рождения, предложенную для назначения в состав комиссии 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике.

2.  Направить настоящее постановление в Баксанскую территори-
альную избирательную комиссию, Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении Нахушевой Зарины Замировны
членом Баксанской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2020 г.                                          г.Нальчик                                                       № 102/3-6 

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской 

О назначении Тхагапсовой Фатимат Расуловны
членом Баксанской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2020 г.                                           г.Нальчик                                                         № 102/9-6

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постанов-
лением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2019 года № 100/2-6 «Об освобождении от обязанностей 
члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Сабаевой Людмилы Борисовны» постановляет:

1. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 

места в состав Урванской территориальной избирательной комиссии.
2. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
3. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О приеме предложений на замещение вакантного места
в состав Урванской территориальной избирательной комиссии 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики
от 21 января 2020 года № 102/9-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в состав Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Баксанской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Тхагапсову Фатимат Расулов-
ну, 1984 года рождения, образование высшее, предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту ра-
боты (муниципальное учреждение «Управление образования местной 
администрации Баксанского муниципального района»).

2. Направить настоящее постановление в Баксанскую территори-
альную избирательную комиссию, а также опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Урванской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием 
предложений по кандидатуре для назначения нового члена Урванской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В соответствии с частями 4-1 и 7 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» ва-
кантное место замещается по представлению Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России при условии, что соответствующая 

кандидатура будет представлена указанным избирательным объ-
единением не позднее чем за три дня до истечения срока приема 
предложений.

При внесении предложения по кандидатуре необходимо пред-
ставить документы (материалы) согласно приложению № 2 к Методи-
ческим рекомендациям о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, ут-
вержденных Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-72-05.

 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

 Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикская теплоснаб-
жающая компания (МУП НТСК)» осуществляет свою производствен-
но-хозяйственную деятельность с 16 октября 2016 года.

В эксплуатации у МУП  «НТСК» находится:
На балансе в хозяйственном и эксплуатационном  ведении:      
• 7 котельных  и  68,36 км тепловых вводов, также по договору 

аренды с АО «Теплосервис»; 
• 59 - котельных;
• 43 - центральных тепловых пунктов (ЦТП);
• 12 - индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
• 206,46 км тепловых сетей (в том числе сетей отопления – 174,19 

км, сетей ГВС - 32,27 км). 
Зона оказания коммунальных услуг по теплоснабжению включает: 

г. Нальчик и поселки городского типа – Адиюх,  Хасанья,  Кенже,                
Б. Речка.

Производительные силы предприятия составляют службы,  пред-

назначенные для технического обслуживания и ремонта теплоэнер-
гетического оборудования (АДС – аварийно-диспетчерская служба, 
РСУ-1 и РСУ-2 ремонтные службы по замене оборудования и тепловых 
сетей, службы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
3-х отопительных районов, гараж с ремонтной техникой, химлабора-
тория, РМЦ - ремонтный цех по изготовлению деталей, РМНУ- отдел 
по ремонту и наладке работы оборудования, административно-тех-
нический персонал и т.д). В подтверждение своей квалификации все 
сотрудники предприятия прошли аттестацию.

У предприятия имеется лицензия на допуск проведения меро-
приятий в соответствие с требованиями промбезопасности опасных 
промышленных объектов, от службы РОСТЕХНАДЗОРа.

По состоянию на 01.01.2020 года МУП «НТСК» предоставляет 
коммунальные услуги по теплоснабжению абонентам:

- физических лиц - 54963 человек,
- юридических лиц - 720 объектов. 

 Сведения о МУП «НТСК»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2020 года                                                                            № 18

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения в элек-
тронной форме следующих автотранспортных средств, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. LADA 210740 2011 года выпуска, ПТС 63 НК 949180. Определить 
цену первоначального предложения в размере 45348,00 (сорок пять 
тысяч триста сорок восемь) рублей (начальная цена несостоявшегося 
аукциона) (без НДС). 

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 22674,00 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят четыре) 
рубля 50 копеек (50% начальной цены несостоявшегося аукциона) 
(без НДС).

1.2. ГАЗ-3507 1990 года выпуска, ПТС 07 ВХ 736946. Определить 
цену первоначального предложения в размере 56875,00 (пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей (начальная цена не-
состоявшегося аукциона) (без НДС). 

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 28437,50 (двадцать восемь тысяч четыреста тридцать семь) 
рублей 50 (пятьдесят) копеек (50% начальной цены несостоявшегося 
аукциона) (без НДС).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести продажу посред-
ством публичного предложения имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 18.11.2019 № 713.

7. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.5, 1.7 пункта 1 
распоряжения Минимущества КБР от 22.11.2019 № 733.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                 А. ТОХОВ

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

Приложение
к решению лицензионной комиссии КБР 

по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами

от 14 января 2020 г. № 1-лк
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ЛИЦ,  ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА, 
НАЛИЧИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 2020 ГОД

Год Месяц День Время проведения Место проведения

2020

январь 21,  24, 27, 31 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

февраль 3; 7; 10; 14; 17; 21; 26; 28 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

март 2; 6; 10; 12; 17; 20; 24; 27; 31 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

апрель 17; 24 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

май 15; 29 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

июнь 10; 26 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

июль 10; 24 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

август 14; 28 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

сентябрь 11; 25 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

октябрь 9; 23 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

ноябрь 6; 20 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

декабрь 11; 25 10.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 
№ 14

Министерство внутренних дел по КБР объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы старшего специалиста 2 разряда следствен-
ного Управления УМВД России по Нальчику, а также на включение 
в кадровый резерв федеральных государственных гражданских 
служащих (граждан) МВД по КБР.

Заявление и необходимые документы от кандидатов на вакантную 
должность принимаются до пятого февраля; понедельник-пятница с 
9 до 17 часов, по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «б», каб. №407. 

Телефон для справок: 8 (8662) 49-53-49.

Пресс-служба МВД по КБР

Конкурс на замещение вакантной должности
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(Окончание на 11-й с.)

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 продажи имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме (далее 
– Информационное сообщение) – Информационное сообщение, 
разработанное в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами об организации и проведении продажи государственного 
имущества в электронной форме, утвержденное Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащее сведения об имуществе, условиях и по-
рядке проведения продажи имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая про-
ект 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 постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в продаже 
имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, намеревающееся принять участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при на-
личии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив-
шее Оператору электронной площадки заявку на участие в продажи 
имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики и допущенное в установленном порядке Про-
давцом для участия в продаже имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Победитель – Участник продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Продажа имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕД-

СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Основание проведения продажи имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме - распоряжение 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 17.01.2020 № 18.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – продажа имуще-

ства посредством публичного предложения в электронной форме, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме.

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2011 года вы-

пуска, ПТС 63 НК 949180.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 45 348 (сорок пять тысяч триста сорок восемь) рублей 00 копеек 
(начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 22 674 (двадцать 
две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 4 534 (четыре тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 
80 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 267 
(две тысячи двести шестьдесят семь) рублей 40 копеек (50% «шага 
понижения»).

Сумма задатка – 9 069 (девять тысяч шестьдесят девять) рублей 
60 копеек (20% цены первоначального предложения).

Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-3507 1990 года выпуска, 
ПТС 07 ВХ 736946.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 56 875 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 
00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 28 437 (двадцать 
восемь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 5 687 (пять тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 
50 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 843 
(две тысячи восемьсот сорок три) рубля 75 копеек (50% «шага по-
нижения»).

Сумма задатка – 11 375 (одиннадцать тысяч триста семьдесят 
пять) рублей 40 копеек (20% цены первоначального предложения).

3.7. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-

токола)

Примечание

1. 20.08.2019
01.10.2019
12.11.2019
23.12.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

2. 01.10.2019
12.11.2019
09.01.2020

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.
Продажа посредством публичного 
предложения в электронной форме не 
состоялась ввиду отсутствия поданных 
заявок

3.8. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.9.Срок внесения задатка – задаток должен быть внесен в период 
отведенный для приема заявок. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ ПО-
СРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4.1. Место подачи (приема) заявок: АО «Единая электронная тор-
говая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 23.01.2020 
г. в 9.00 по московскому времени. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.

4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 18.02.2020 
г. в 18.00 по московскому времени.

4.4. Дата определения участников продажи посредством публич-
ного предложения: 25.02.2020.

4.5. Дата, время и срок проведения продажи посредством публич-
ного предложения: 27.02.2020 в 10.00 по московскому времени и до 
последнего предложения Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством 
публичного предложения в электронной форме Претендентам необхо-
димо пройти процедуру аккредитации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в продаже посредством публичного предложения 
в электронной форме 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 Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже посредством публичного предложения 
в электронной форме претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества и заполняют раз-
мещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с 
приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 

путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже посредством 
публичного предложения претенденты представляют следующие до-
кументы 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 име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, продавца либо 
организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
организатором и продавцом осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, пре-
тендента или участника либо лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно продавца, претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-продажи имущества, 
который заключается сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ-
ГОРИЙ 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 государствен-
ное имущество, выставляемое на продажу посредством публичного 
предложения в электронной форме, своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информа-
ционном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме претенденты перечисляют за-
даток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в прода-
же посредством публичного предложения в электронной форме вно-
сятся 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 каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества посредством публичного предложения 
в электронной форме, денежные средства возвращаются в следую-
щем 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 признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

10.1. Информация о проведении продажи имущества продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме публи-
куется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная торго-
вая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

11.1. В день определения участников продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме, указанный в информаци-
онном 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 пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
продаже посредством публичного предложения в электронной форме, 
с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме или об отказе в признании участниками про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию 
в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме с мо-
мента подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

11.6. Претендент не допускается к участию в продаже имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме, или 
оформление представленных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
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подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участни-
ками продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме или об отказе в признании участниками продажи имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме с ука-
занием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во вре-
мя, указанные в информационном сообщении о продаже имущества 
посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, 
указанная в информационном сообщении) на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

12.2. Во время проведения процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения Оператором электронной пло-
щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

12.3. Время приема предложений участников о цене первоначаль-
ного предложения составляет один час от времени начала проведения 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния и 10 минут на представление предложений о цене имущества на 
каждом «шаге понижения».

12.4. В случае если несколько участников подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится 
аукцион в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме». 

12.4.1. Начальной ценой имущества на аукционе является соответ-
ственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предло-
жений участников о цене имущества составляет 10 минут.

12.4.2. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения.

12.4.3. В случае если участники не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается 
участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

12.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры продажи имущества с указанием наимено-
вания имущества, цены первоначального предложения, минималь-
ной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества 
в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) 
участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
размещаемой в открытой части электронной площадки, также пред-
ложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг 
понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на 
«шаге понижения».

12.6. Победителем признается участник, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников.

12.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу 
в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов продажи имущества по-
средством публичного предложения путем оформления протокола 
об итогах такой продажи.

12.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публич-
ного предложения, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в 
течение одного часа со времени получения от оператора электронной 
площадки электронного журнала.

12.9. Процедура продажи имущества посредством публичного 
предложения считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах такой продажи.

12.10. Продажа имущества посредством публичного предложения 
признается несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов 
не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имуще-
ства при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) 
имущества.

12.11. Решение о признании продажи имущества посредством 
публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом 
об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 
итогах продажи имущества посредством публичного предложения по-
бедителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной 
площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме в установленном законо-
дательством порядке не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с 
даты проведения продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме с победителем заключается договор купли-про-
дажи в форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем продажи имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме 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 продаже 

имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения в электронной форме
________________________________________________________________________________

(наименование Организатора)

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 продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

посредством публичного предложения в электронной форме:

Дата продажи посредством публичного предложения: _________________________________________ № Лота ______________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Адрес (местонахождение) имущества (лота) продажи посредством публичного предложения ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

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 продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru), сайте Организатора торгов _______________________________________________________________________________,

                                                                                                                   (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush), а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Положением об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с продавцом договор купли-продажи позд-
нее чем через пять рабочих дней с даты проведения итогов продажи посредством публичного предложения, в соответствии с порядком и 
требованиями, установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи.

1.2. Произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и 
на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток победителя продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (лота). 
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 соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
- юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее 
- офшорные компании);

- юридическим лицом, в отношении которого офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения продажи посредством пу-
бличного предложения, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи _____________
______________________________________________________________________________________________________________________.

 подпись (Ф.И.О)
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в продаже посредством 
публичного предложения.

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 продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

посредством публичного предложения 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                                                           «_____» _________ 20___г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ___________________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП, 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 продажи имущества посредством публичного предложения от « ___ » 
_________ 20___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 автотранспортное 

средство (далее - Имущество):
Лот № __– автотранспортное средство ___________________________, идент. номер (VIN) ___________; модель, № двиг. ___________; 

№ кузова ___________; цвет кузова (кабины) – ___________, № шасси н/у, ПТС серии ___________ № ___________, выдан __________.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам продажи посредством публичного предложения цена 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 «___»___________20___г.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 

цены продажи Имущества.
3.3. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 

Имущества.
3.4. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 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

__________________ / _____________ /    __________________ /_____________/
М.П.        М.П.
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(Продолжение на 13-й с.)

сообщает об итогах проведения продажи имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения в электронной форме.

1. Способ приватизации: продажа имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения в электронной форме.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2007 года выпуска, 
ПТС 07 НХ 411541.

Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2006 года выпуска, 
ПТС 52 МК 808806.

Лот № 3 – автотранспортное средство УАЗ-31514 2001 года выпуска, 
ПТС 73 КА 341034.

Лот № 4 – автотранспортное средство ГАЗ-33023 2001 года вы-
пуска, ПТС 52 КЕ 337781.

Лот № 5 – автотранспортное средство ГАЗ-3507 1990 года выпуска, 
ПТС 07 ВХ 736946.

Лот № 6 – автотранспортное средство ГАЗ-53 1989 года выпуска, 
ПТС 07 ЕХ 524566.

Лот № 7 – автотранспортное средство VOLKSWAGEN PASSAT 1998 
года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368.

Лот № 8 – автотранспортное средство Автобус Волжа-
нин-32901-0000010 2009 года выпуска, ПТС 34 МХ 385305.

Лот № 9 – автотранспортное средство Автобус Луидор 225000 2011 
года выпуска, ПТС 52 НЕ 538821.

4. Продажа имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством 
публичного предложения в электронной форме по лотам № 2, № 
8, № 9 признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных на 
участие в продаже заявок, по лоту № 5 признана несостоявшейся 
ввиду того, что ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи, по лоту № 7 признана несостоявшейся ввиду того, 
что принято решение о признании только одного претендента 
участником.

4.1. Дата, место определения участников продажи: 09.01.2020 по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

5. Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2007 года вы-
пуска, ПТС 07 НХ 411541.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 22 409 (двадцать две 
тысячи четыреста девять) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Акаев 
Ахмат Исмаилович.

Договор купли недвижимого имущества заключен от 15.01.2020 № П-2/20.
5.1. Лот № 3 – автотранспортное средство УАЗ-31514 2001 года 

выпуска, ПТС 73 КА 341034.
Цена сделки приватизации по лоту № 3 - 54 362 (пятьдесят четыре 

тысячи триста шестьдесят два) рубля 25 копеек.
Имя юридическокого лица - победителя торгов по лоту № 3 – обще-

ство с ограниченной ответственностью «Юг-Терминал».
Договор купли недвижимого имущества заключен от 15.01.2020 

№ П-3/20.
5.2. Лот № 4 – автотранспортное средство ГАЗ-33023 2001 года 

выпуска, ПТС 52 КЕ 337781.
Цена сделки приватизации по лоту № 4 - 64 781 (шестьдесят четыре 

тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 05 копеек.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 4 – Акаев 

Ахмат Исмаилович.
Договор купли недвижимого имущества заключен от 15.01.2020 

№ П-4/20.
5.3. Лот № 6 – автотранспортное средство ГАЗ-53 1989 года вы-

пуска, ПТС 07 ЕХ 524566.
Цена сделки приватизации по лоту № 6 - 23 603 (двадцать три 

тысячи шестьсот три) рубля 00 копеек.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 6 – Акаев 

Ахмат Исмаилович.
Договор купли недвижимого имущества заключен от 15.01.2020 

№ П-5/20.
6. Основание проведения продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения в электронной форме: рас-
поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республик от 22.11.2019 № 733, 26.11.2019 № 
737. Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» от 29.11.2019 № 46 (638), размещено на 
сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz28111900025, 
178fz28111900026, 178fz28111900028, 178fz28111900029, 178fz28111900031, 
178fz28111900032, 178fz28111900033, 178fz28111900035, 178fz28111900036). 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №17-П
20 января 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики   от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», в целях предоставления 
государственных услуг, определения срока и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики  
от 10 октября 2016 г. № 209-П «Об утверждении Административных 
регламентов Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 39, от 14 октября 2016 г.).

2. Руководителю департамента трудовых отношений - начальнику 
отдела оплаты труда, социальных гарантий госслужащих и соци-
ального партнерства (Хапаева Л.К.), настоящий приказ со дня его 
подписания направить:

а) в департамент информационных технологий Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-

ную копию (образ) правового акта, не позднее 1-го рабочего дня, 
следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие 
дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) в 2-дневный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Ацканова Р.Р.

 
Министр                                                                          А. АСАНОВ

О признании утратившим силу приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики  
от 10 октября  2016 г. № 209-П

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №8-П
от 17 января 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 г. №232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предостав-
лению государственной  услуги «Назначение и выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования  в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Ку-
мыков А.Д.), начальнику отдела выплаты пособий семьям с детьми 
(Маргушева Г.Л.), директорам государственных казенных учреждений 
«Центр труда, занятости и социальной защиты» городов и районов, 
обеспечить реализацию Административного регламента, утвержден-
ного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Начальнику отдела выплаты пособий семьям с детьми (Маргу-
шева Г.Л.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) в 7-дневный срок довести до сведения руководителей государ-
ственных казенных учреждений «Центр труда, занятости и социальной 
защиты» в муниципальных районах и городских округах подведом-
ственных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие 
дни, до 16 часов – в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию                     
в  7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) в 2-дневный срок.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Романову Е.В.

 
Министр                                                                          А. АСАНОВ

Об утверждении административного регламента Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

 Приложение 
 к приказу Министерства труда и 

 социальной защиты 
 Кабардино-Балкарской Республики 

 от 17 января 2020 г. № 8-П
Административный регламент

предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по назначению 
и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает по-

рядок и стандарт предоставления на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по назначению и выплате компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике, установ-
ленной в соответствии со статьей 11 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 3 апреля 2014 года № 23-РЗ «Об образовании» (далее - Закон 
Кабардино-Балкарской Республики 3 апреля 2014 года № 23-РЗ), а также 
постановлением Правительства КБР от 26 августа 2016 года №166-ПП «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях,реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги по на-

значению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-
Балкарской Республике являются граждане Российской Федерации, 
проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, постоянно про-
живающие в Кабардино-Балкарской Республике иностранные граждане 
и лица без гражданства, а также беженцы.

 1.2.2. Право на получение государственной услуги имеет законный 
представитель (родитель, усыновитель опекун) (далее - заявитель), 
заключивший договор с образовательной организацией и внесший ро-
дительскую плату за присмотр и уход за ребенком в соответствующую об-
разовательную организацию, реализующую основную образовательную 
программу дошкольного образования, в семьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума 
в расчете на душу населения в Кабардино-Балкарской Республике, уста-
новленного в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике».

1.2.3. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодей-
ствии с соответствующими органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и иными организациями при предоставлении 
государственной услуги обладают:

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей; 

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя (далее - представители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее - сведения информационного характера) 
размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казен-
ных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненско-
го района; Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Урванского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Чегемского района; Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Черекского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Эльбрусского района, расположенных по месту 
жительства заявителя (далее - Центр);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
- портал).

Справочная информация не приводится в тексте административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центра 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя информа-
ция предоставляется при наличии у него документа, подтверждающего 
соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной информа-
ции в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (представителя 
заявителя) за получением устного информирования не может превы-
шать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (предста-
витель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно непо-
средственно в момент устного обращения, то он должен предложить 
обратиться к другому специалисту Центра либо обратиться в Центр с 
письменным запросом о предоставлении информации, либо назначить 
другое удобное для заявителя (представителя заявителя) время для по-
вторного обращения, но не позднее следующего дня приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направ-
ления ответов почтовым отправлением или посредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной 
почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному 
обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем и 
направляется в письменном виде способом доставки ответа, соответ-
ствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) за 
информацией, или способом доставки ответа, указанным в письменном 
обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, 
в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по элек-
тронной почте путем направления обращения по адресу электронной 
почты Центра, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (от-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения заявителя (пред-
ставителя заявителя). В исключительных случаях, а также в случае 
необходимости направления запроса в другие государственные органы, 
органы местного самоуправления или иным должностным лицам срок 
рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на тридцать 
календарных дней, о чем заявителю (представителя заявителя) направ-
ляется предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по 
его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги 
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государствен-

ная услуга по назначению и выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: назначение и 
выплата компенсации части родительской платы за детский сад.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реали-

зации программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи заявле-
ния о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону - в Центр, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр, сайта в МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Центре, МФЦ графика приема 
заявителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов и 
информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги, а 
также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения о назначении компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
Кабардино-Балкарской Республике по форме согласно приложению № 
2 к настоящему административного регламенту, выдача уведомления о 
назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 
Республике согласно приложению № 4 к настоящему Административно-
го регламенту и ее перечисление на счет получателя государственной 
услуги, открытый в кредитной организации;

2) отказ в назначении компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в 
Кабардино-Балкарской Республике по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Административному регламенту.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем регистрации за-
явления в Центре в соответствии с пунктом 2.12.1 настоящего админи-
стративного регламента и полного комплекта документов (сведений), в 
том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и (или) по иным запросам Центра.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Сведения о перечне нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными  для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе пере-
чень документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту (к бумажному 
комплекту документов приобщается оригинал документа) с согласием 
на обработку персональных данных;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации (к бумажному комплекту документов приобщается копия 
документа);

3) документ, подтверждающий проживание заявителя на территории 
Кабардино-Балкарской Республики:

а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

б) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, выданное территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

в) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, выданное территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

4) копия свидетельства о рождении ребенка;
5) копии свидетельств о рождении детей, учтенных в составе семьи за-

явителя, рожденных до ребенка, на которого назначается компенсация;
6) копия договора об устройстве ребенка в соответствующую обра-

зовательную организацию;
7) справка, выданная образовательной организацией, о фактиче-

ском количестве дней посещения ребенком данной образовательной 
организации и суммы внесенной за него родительской платы за три 
календарных месяца;

8) сведения о доходах членов семьи:
а) справка о размере заработной платы за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения за назначением компенсации;
б) копия трудовой книжки либо личное заявление об отсутствии 

трудового стажа и трудовой книжки для неработающих;
в) справка о размере получаемого пособия по безработице (в случае 

постановки на учет в качестве безработного);
г) справка о доходах от индивидуальной предпринимательской дея-

тельности (в случае постановки на учет в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя);

д) справка о размере получаемой пенсии;
е) справка о доходах от ведения личного подсобного хозяйства (при 

наличии такового);
9) номер лицевого счета в кредитной организации лица, заклю-

чившего договор с образовательной организацией, для зачисления 
компенсации;

10) опекун дополнительно представляет копию решения органов 
местного самоуправления об установлении над ребенком опеки.

Если представленные копии указанных в настоящем подразделе до-
кументов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. Специалист, ответственный 
за прием документов, сличает копии документов с подлинником и воз-
вращает заявителю подлинники документов.

2.6.1.1. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных недееспособными дополнительно к документам, 
перечисленным в пунктах 2.6.1, 2.6.2, настоящего Административного 
регламента, представляет к бумажному комплекту документов копию 
решения суда с оригиналом либо заверенную судебным органом копию 
решения суда о признании заявителя недееспособным. 

 В случае если в представленных документах имеет место изменение 
заявителем фамилии, имени, отчества – документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию актов гражданского состояния: 
свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении 
(расторжении) брака, рождении.

 2.6.1.2. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и 
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных в соот-
ветствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие 
у представителя права действовать от лица заявителя и определяющих 
условия и границы реализации права представителя на получение 
государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной 
администрации поселения и специально уполномоченным должност-
ным лицом местного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района 
(в случае если в поселении или расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом 
консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на 
совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 
приравненной к нотариальной:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреж-
дениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его 
заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или 
дежурным врачом;

 доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (началь-
ником) этих частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживаю-
щих в стационарных организациях социального обслуживания, которые 
удостоверены администрацией этой организации;

в) доверенность в простой письменной форме на социального 
работника, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, 
с отметкой руководителя учреждения социального обслуживания, под-
тверждающей факт социального обслуживания заявителя социальным 
работником учреждения социального обслуживания, и контактной ин-
формацией (номер телефона, факс, адрес электронной почты).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить, а в случае их не непредставления заявителем, Центр, МФЦ 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления государственной услуги запрашивает сведения в 
течение 5 рабочих дней: 

в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике и его подведомственных органи-
зациях в муниципальных образованиях:

а) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Российской Федерации;

в местных администрациях муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики:

копию решения органов местного самоуправления об установлении 
над ребенком опеки.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент запроса 
документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, посредством 
автоматизированной информационной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на бумажном 
носителе.

2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Центр для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения, содер-
жащиеся в представленных документах, указанных в подразделах 2.6 
- 2.8 настоящего административного регламента, с целью проведения 
проверки представленных документов и подтверждения оснований для 
предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги заполня-
ется заявителем (представителем заявителя) ручным или машинопис-
ным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к настоя-

щему административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Центра, либо работника МФЦ которые в 
свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, лично 
явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в заявлении 
ввиду болезни, физического недостатка либо иной причины, заявитель 
должен оформить доверенность в соответствии с действующим за-
конодательством, подтверждающую наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Центр либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем 
заявителя) оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочия, документы не имеют серьезных 
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повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования 
их содержания.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление, которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, 
отказа в предоставлении или прекращения предоставления государ-
ственной услуги 

2.8.1. Приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

1) представление неполного комплекта документов, указанных в 
подразделе 2.6 настоящего административного регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 
2.6.3 - 2.6.4 настоящего административного регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги. 
2.8.2. Основанием для прекращения государственной услуги явля-

ется:
1) истечение срока действия договора об устройстве ребенка с об-

разовательной организацией;
2) переезд гражданина, получающего указанную выплату, на по-

стоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации 
- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило 
извещение об изменении места жительства;

3) смерть ребенка - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть ребенка;

4) смерть заявителя, объявление его в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке умершим или признания 
его безвестно отсутствующим, а также лишение его родительских прав 
- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 
смерть заявителя либо вступило в законную силу решение суда об объ-
явлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим, 
или о лишении его родительских прав.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр - в день 

поступления заявления или на следующий рабочий день (в случае 
поступления документов в нерабочее время, в выходные, празднич-
ные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр - в день поступления 
заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в случае на-
правления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные 
дни);

при направлении заявления в форме электронного документа 
посредством портала при наличии технической возможности в про-
граммном обеспечении МФЦ - в день поступления заявления на портал 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в 
нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещений Центра и МФЦ.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инва-
лидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (вклю-
чая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 
световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 
пешеходов через транспортные коммуникации;

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государствен-

ной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о 

государственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с исполь-
зованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращени-

ям Центра, либо работникам МФЦ при подаче документов на получение 
государственной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Центе либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр и МФЦ поданных в установ-
ленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Министерством 
(далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) принятие решения по форме согласно приложениям № 2, 3 к 

настоящему административному регламенту - 10 календарных дней с 
даты регистрации заявления в Центре в соответствии с пунктом 2.12.1 
настоящего административного регламента либо даты поступления заяв-
ления через МФЦ в Центр с полным комплектом документов (сведений), 
том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и (или) по иным запросам Центра;

2) выдача (направление) результата по форме согласно приложениям 
№ 4, 5 к настоящему административному регламенту - 2 рабочих дня;

3) организация начисления и осуществления выплаты.
3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление в Центр по месту жительства заявления и прилагаемых 
к нему документов должностному лицу, ответственному за предостав-
ление государственной услуги.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Центре принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Центре и передает под роспись 
должностному лицу ответственному за предоставление государственной 
услуги либо при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
лицо ответственное за предоставление государственной услуги составля-
ет также расписку в приеме документов с указанием описи документов 
и вручает копию расписки заявителю (представителю заявителя) под 
роспись, рассматривает либо передает заявление и прилагаемые к нему 
документы должностному лицу, ответственному за принятие решения, 
а также в случае получения документов посредством МФЦ либо через 
портал принимает в работу электронные документы в СМЭВ в сроки, 
указанные в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента. 
Срок осуществления настоящего действия составляет 1 рабочий день;

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, проводит проверку документов на комплектность 
и достоверность, проверку сведений, содержащихся в представленных 
заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и 
условиям получения государственной услуги, формирует и направляет 
соответствующий(е) запрос(ы) - 2 рабочих дня;

3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, получив комплект документов на бумажном 
носителе, в том числе из МФЦ, готовит проект решения по форме со-
гласно приложениям № 2, 3 к настоящему административному регла-
менту с учетом поступивших (запрашиваемых) документов (сведений), 
согласует и подписывает у руководителя Центра - в течение 5 рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения документов на бумажном 
носителе в том числе из МФЦ и ответов на соответствующие запросы.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является руко-
водитель Центра.

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) 
у заявителя права на получение государственной услуги.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется принятие соответствующего решения, содержание которого 
фиксируется на бумажном носителе по форме согласно приложениям 
№ 2, 3 к настоящему административному регламенту.

3.3. Административная процедура по выдаче (направлению) ре-
зультата

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче (направлению) результата является принятие решения о на-
значении или об отказе в назначении компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской Республике.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, готовит уведомление о назначении 
компенсации, либо об отказе в его назначении, подписывает его у руко-
водителя Центра, передает его должностному лицу, ответственному за 
делопроизводство, а также в случае получения документов посредством 
МФЦ либо портала размещает уведомление в электронной форме в 
СМЭВ в срок 1 рабочий день после даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
направляет результат предоставления государственной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания 
первого административного действия административной процедуры по 
выдаче (направлению) результата.

3.3.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
по выдаче (направлению) результата являются должностные лица, 
ответственные за предоставление государственной услуги и за дело-
производство в Центре.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) 
результата предоставления (отказа в предоставлении) государственной 
услуги способом, указанным в заявлении.

 3.4. Административная процедура по организации начисления и 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 
Республике

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
организации начисления и выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
Кабардино-Балкарской Республике является поступление из Центра с 
передачей должностному лицу, ответственному за начисление и выплату 
компенсации в отделе выплаты пособий семьям с детьми Министерства 
личного дела на получателя с принятым решением о назначении ему 
ежемесячного пособия на ребенка.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предостав-
ление государственной услуги обеспечивает передачу должностному 
лицу, ответственному за начисление и выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в Кабардино-Балкарской Республике в отделе выплаты 
пособий семьям с детьми Министерства личного дела на получателя 
компенсации с принятым решением о ее назначении в срок не более 5 
рабочих дней после даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо отдела выплаты пособий семьям с 
детьми Министерства, ответственное за начисление и выплату ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике осуществляет контроль за правильностью и обоснованностью 
ее назначения, производит начисление, формирование выплатных 
документов, оформляет заявку на финансовое обеспечение расходов 
на осуществление ежемесячной выплаты в установленном порядке 
(далее - заявка) и направляет заявку в отдел финансового обеспечения 
мер социальной поддержки. 

 Расчет и начисление компенсации осуществляются Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики каждые три месяца на основании сведений о родительской пла-

те, фактически внесенной за содержание ребенка в образовательной 
организации за соответствующий период.

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела выплаты пособий семьям с детьми 
Министерства, ответственное за начисление и выплату компенсации.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся перечисление на лицевой счет получателя в организации (филиале, 
структурном подразделении) кредитного учреждения, указанного им в 
заявлении. 

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде заяв-

ление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 на-
стоящего административного регламента в СМЭВ производится авто-
матическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете портала.

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства заявителя. 
Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных подпункта-
ми 1, 2 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента, а также 
передачу информации в Министерство после рассмотрения документов 
и принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
государственной услуги для заполнения предусмотренных в СМЭВ форм 
о принятом решении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента, днем об-
ращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
регистрации приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запро-
са на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, заявителю осуществля-
ется в день регистрации результата предоставления государственной 
услуги Министерством.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Министерство не проводит 
проверку представленных документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 
настоящего административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.6.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ, 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет в соответствии с на-
стоящим административным регламентом и соглашением следующие 
действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на соот-

ветствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего админи-
стративного регламента; 

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соот-
ветствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего 
административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в Центр в 
соответствии с представленными заявителем оригиналами документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
- ЭП);

8) направляет пакет документов в Центр:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территориальному 
принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения 
заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), посредством ку-
рьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с ука-
занием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
работником МФЦ, ответственным за выполнение административного 
действия (если рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения 
заявителя в МФЦ, является нерабочим днем, то днем окончания срока 
передачи документов в Центр считается второй рабочий день, следую-
щий за днем обращения заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего административного 
регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (до-
кументов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и 
печатью МФЦ или штампом, содержащим сведения о наименовании 
МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение настоящего административного 
регламента.

3.6.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения заявителю.

3.6.4. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с запи-
сью даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС-
информирования, а также о возможности получения документов в МФЦ 
в срок не позднее двух дней с даты их получения. 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе 
в назначении государственной услуги) для его последующей выдачи 
заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из 
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи за-
явителю.

3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных услуг.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается за-
явление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. В 
случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его пред-
ставителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
также представляется документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответству-

ют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего административного 
регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-
пускается.

3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министер-
ством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента полу-
чения заявления об исправлении опечаток и документов, приложенных 
к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в 
Министерство, Центр на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об 
исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, пред-
усмотренным пунктом 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 
3.7.7 настоящего административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего административного регла-
мента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии 
необходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия 
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток при-
кладывается оригинал документа, выданного по результатам предостав-
ления государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пунктом 3.2.5 настоящего 
административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, 
Центре либо МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок ис-
полнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в ко-
тором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим административным 
регламентом, несут ответственность за соблюдение требований дей-
ствующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посред-
ством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование  
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
МФЦ, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услу-
ги, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Министерства, портал, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наимено-
вание Центра, МФЦ, их руководителей и(или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, ра-
ботников Центра либо МФЦ, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должност-
ных лиц Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учре-

дителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Мини-
стерства, Центра, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, 
руководителя Центра либо лицами их, замещающими:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Мини-
стерством, Центром, МФЦ в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, предоставляющего государственную услугу,  
а также его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также 
их должностных лиц регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих». 

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования  в Кабардино-Балкарской Республике
 утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты КБР 

 от 17 января 2020 г. № 8-П

 В государственное казенное учреждение
 «Центр труда, занятости и социальной защиты»
 _________________________________________
 (района, города) ___________________________

 (почтовый адрес)
Заявление

о назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике

 Я, ____________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________ Тел.____________________
                                                                 (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства) 

Паспорт гражданина РФ

Дата рождения Дата выдачи

Серия

Номер

Кем выдан

Прошу: назначить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике 

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц, год рождения ребенка

1.

2.

Ежемесячную выплату прошу переводить на счет в кредитной организации
______________________________________________________________________________________________________________________
Для назначения компенсации представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Количество экземпляров

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) – копия

Договор с образовательной организацией - копия

Справка о внесенной плате и количестве посещенных дней

  
 Достоверность представленных сведений подтверждаю.
 Об обстоятельствах, влекущих изменение или прекращение выплаты обязуюсь сообщить в течение 1 месяца.
 За предоставление ложных сведений понесу полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 «___» ___________ 20__ г. ____________________ ________________________
                                                  (подпись заявителя)              (расшифровка)
Я, _______________________________________________________(Ф.И.О.), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты ____________» и Министерству труда и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение),использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных 
данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

 «___» ___________ 20__ г.
 Документы принял: «___» ___________ 20__ г. № регистрации _________
 Подпись специалиста _____________________ ______________________
                                                                                                 (Ф.И.О.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Линия отрыва
 Расписка-уведомление

 Заявление и документы по перечню принял
 от гр. _______________________________

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста  (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования  в Кабардино-Балкарской Республике
 утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты КБР 

  от 17 января 2020 г. № 8-П
РЕШЕНИЕ

о назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

в Кабардино-Балкарской Республике

 В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2014 года № 23-РЗ назначить компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике гражданину___________________________________________________________________________

                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество получателя) 
 на ребенка____________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка) 
За период с «___»____________20__г. по «___»____________20__ г. 
Директор                ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Начальник отдела ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Специалист           ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
М.П.
Обработано специалистом отдела 
выплаты пособия семьям с детьми 
Министерства труда и социальной защиты КБР 
подпись__________________ _______________________
                                                                   (ФИО)
«_____»___________20___г. 

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования  в Кабардино-Балкарской Республике
 утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты КБР 

  от 17 января 2020 г. № 8-П
РЕШЕНИЕ 

об отказе в назначении пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет

Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________(района, города)» рассмо-
трев заявление гражданина _____________________________________________________________________________ проживающего по 
адресу:______________________________________________________ и прилагаемые к нему документы о назначении компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в Кабардино-Балкарской Республике решило: 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2014 года № 23-РЗ, постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 августа 2016 г. №166-ПП, Административным регламентом «Назначение и выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденным приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР, от-
казать в назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике с учетом __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(изложить причину отказа) 

Директор                ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Начальник отдела ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Специалист           ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
 М.П. 

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования  в Кабардино-Балкарской Республике
 утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты КБР 

 от 17 января 2020 г. № 8-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: ____________________________________
__________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый ___________________________________________________________________________________________________________!
Центр труда и социальной защиты _____________ района сообщает, что Вам назначена компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Бал-
карской Республике, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2014 года № 23-РЗ в размере_____________

Директор                ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Начальник отдела ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Специалист           ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Исполитель: ФИО, 
№ телефона

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования  в Кабардино-Балкарской Республике
 утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты КБР 

 от 17 января 2020 г. № 8-П
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: ____________________________________
__________________________________________

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ___________________________________________________________________________________________________________!
Центр труда и социальной защиты _____________ района сообщает, что Вам отказано в назначении компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2014 года № 23-РЗ ____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (основания отказа)

Решение об отказе в назначении компенсации может быть обжаловано в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики или в судебном порядке.

Директор                ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Начальник отдела ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Специалист           ___________________ __________________________
                                                                                    (подпись) ФИО
Исполитель: ФИО, 
№ телефона
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсах на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

• Руководителя департамента дорожного хозяйства; 
• Начальника отдела и заместителя начальника отдела контроля 

и транспортной безопасности;
• Начальника отдела экономики и реализации целевых программ;
• Начальника отдела государственных закупок;
• Начальника отдела организационно-контрольной, архивной 

работы и взаимодействия со СМИ;
• Консультанта отдела воздушного и железнодорожного транс-

порта;
• Консультанта отдела дорожной политики департамента дорож-

ного хозяйства;
• Консультанта отдела  контроля качества департамента дорож-

ного хозяйства.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 18 лет, а также гражданские служащие, 
замещающие должности в Минтрансе КБР или ином государственном 
органе, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе Российской Федерации. Предельный возраст 
пребывания на государственной гражданской службе Российской 
Федерации – 65 лет. 

Конкурс  проводится в форме индивидуального собеседования и 
заключается  в  оценке  профессионального  уровня  кандидатов  для  
замещения указанной  должности  государственной  гражданской 
службы Минтранса КБР.

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – прием и проверка документов (в течение 21 дня со дня 

опубликования  объявления на официальном сайте Минтранса КБР); 

2 этап – прохождение конкурсных процедур (информация о дате, 
месте и порядке проведения второго этапа конкурса будет размещена 
дополнительно).

 Заявление и документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления с 27.01.2020 по 
17.02.2020 включительно по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, 
кабинет № 206,  ежедневно   с 10-00 до 17-00,  кроме субботы и вос-
кресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или  с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в связи с несоот-
ветствием квалификационным требованиям к указанной  должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения. 

Кандидаты могут пройти предварительный тест на офици-
альном сайте федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации» и в  разделе «Тесты для самопроверки» в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный пор-
тал государственной службы и управленческих кадров» (https://
gossluzhba.gov.ru). 

Предполагаемая дата проведения конкурсов: 05.03.2020 – 
20.03.2020. 

С дополнительной  информацией о проведении конкурсов, о переч-
не документов, представляемых кандидатами для участия конкурсе, 
об условиях прохождения гражданской службы и о должностных 
регламентах можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса 
КБР в разделе «Конкурсы» (https:mininfra.kbr.ru).

Справки по телефону:  77-83-46.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Комбарова Анна 
Анатольевна (ИНН 771817220591, СНИЛС 038-692-098-94), член НП 
СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, 
комн. 36; ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435) сообщает, что торги 
по продаже имущества должника ООО «ЮГ-АГРО» (ИНН 0702008963, 
ОГРН 1100718000646, адрес: 361725, Кабардино-Балкарская Респ., 

Зольский р-н, с. Псынадаха, ул. Ленина, д.108, оф.3), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 11.04.2018 (рез. часть 05.04.2018) по делу №А20-3045/2017, прово-
димых на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №221 
от 30.11.2019 (сообщение №77033198707), признаны не состоявшимися 
по причине отсутствия заявок.


