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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронави-
русной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 марта 2020 г. № 29-РГ, изменение, включив 
в него Зумакулова Б.М. – Уполномоченного по правам человека 

в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-

писания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2020 года, № 44-РГ

О внесении изменения в состав оперативного штаба
по реализации мер профилактики и контроля за распространением

коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Респу-
блике праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

  2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 21 января 2019 г. № 1-РГ.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ
город Нальчик, 20 апреля 2020 года, № 45-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 45-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

в Кабардино-Балкарской Республике праздничных  мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
организационного комитета)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Ажиев В.Х. - исполняющий обязанности главы местной администра-
ции Урванского муниципального района (по согласованию)

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

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

Ахубеков Ш.А. - исполняющий обязанности министра промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Борсов Ю.К. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Васильев С.С. - начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию)

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь организационного комитета)

Кунижев М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Курашинов А.В.  - исполняющий обязанности министра по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-

ностей Кабардино-Балкарской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабар-

дино-Балкарской Республики
Макоев Т.Э. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-

карской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

Малкарова Ж.М. - исполняющая обязанности руководителя Управ-
ления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Мисостишхов М.Х. - временно исполняющий обязанности началь-
ника Нальчикского линейного отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Павлов В.П. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Пахомов Д.Ю. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Тохов А.Д. - министр земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики

Устова Д.А. - управляющая Государственным учреждением – реги-
ональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Хасанов И.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

Шогенцуков М.Л. - исполняющий обязанности министра курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 апреля 2020 г.                                                                                 №82-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, являющимся объектами инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденный постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 242-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и предоставления субсидий некоммерческим организациям, являющимся объектами инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 апреля 2020 г. № 82-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, являющимся 

объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 242-ПП

1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, яв-

ляющейся объектом инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях финансирования расходов, связанных с реализацией меро-
приятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года».

Субсидия предоставляется организации, осуществляющей дея-
тельность по одному или нескольким из следующих направлений при 
реализации:

а) регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»: 

создание и (или) развитие фондов содействия кредитованию (га-
рантийных фондов, фондов поручительств);

создание и (или) развитие государственных микрофинансовых 
организаций;

б) регионального проекта «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства»:

организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой 
бизнес»;

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к экспортной поддержке;

обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производственным площадям и помещениям в це-
лях создания (развития) производственных и инновационных компаний;

предоставление субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты капитального строительства;

в) регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:
реализация комплексных программ по вовлечению в предпри-

нимательскую деятельность и содействию созданию собственного 
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института на-
ставничества.».

2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии между глав-

ным распорядителем и организацией заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В соглашении (договоре) о предоставлении субсидии предусма-
триваются размер субсидии, ее целевое назначение, показатели и 
результаты предоставления субсидии, и их значения, а также согласие 
организации на осуществление главным распорядителем и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.

Организация в ходе исполнения соглашения (договора) о предостав-
лении субсидии направляет ежеквартально главному распорядителю 
заверенный руководителем на бумажном носителе отчет о достижении 
значений показателей и результатов предоставления субсидии в срок не 
позднее седьмого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

В соглашении (договоре) о предоставлении субсидии указываются 
следующие показатели и результаты предоставления субсидии при 
реализации:

а) регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»:

обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам 
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке  
региональными гарантийными организациями;

количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой органи-
зацией субъектам малого и среднего предпринимательства;

б) регионального проекта «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства»:

доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охвачен-
ных услугами центров «Мой бизнес»;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
выведенных на экспорт при поддержке центров координации под-
держки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта;

в) регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:
количество вновь созданных субъектов малого и среднего пред-

принимательства участниками проекта;
количество физических лиц - участников проекта, занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте;
количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;
количество физических лиц - участников проекта.
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении (до-

говоре) о предоставлении субсидии сроки и формы представления 
организацией дополнительной отчетности.

Организация по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (до-
говора), должна соответствовать следующим требованиям:

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед республиканским бюджетом Кабардино-Бал-
карской Республики;

организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, де-
ятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Запрещается приобретение организацией за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением цели предоставления субсидии иных операций, опре-
деленных в настоящем Порядке.».

3. В абзаце втором пункта 8 слово «расчетного» исключить.
4. Абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией.».
5. В пункте 15:
1) в абзаце третьем слова «результативности (целевых показате-

лей)» заменить словами «и результатов»;
2) в абзаце пятом слово «первым» заменить словом «вторым»;
3) в абзаце шестом слово «вторым» заменить словом «третьим»;
4) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«m - количество показателей и результатов использования субси-

дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го по-
казателя (результата) использования субсидии, имеет положительное 
значение;»;

5) в абзаце двенадцатом слово «результативности» заменить сло-
вами «и результатов»;

6) в абзацах шестнадцатом-восемнадцатом, двадцатом, двадцать 
первом  слово «результативности» заменить словом «(результата)».

6. В абзаце первом пункта 16 слова «первом и втором» заменить 
словами «втором и третьем».

7. Дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям,  являющимся объектами

инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства  Кабардино-Балкарской Республики

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей и результатов предоставления субсидии по состоянию на ___________ 20__ года

Наименование организации ______________________________________
Наименование мероприятия _____________________________________
Периодичность ___________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя 
(результата)

Наименова-
ние меро-
приятия

Единица измерения по ОКЕИ/
Единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
(результата)

Достигнутое значение 
показателя (результата) 

по состоянию на отчетную 
дату

Процент 
выполне-

ния

Причина 
отклоне-

ния
Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя  ________________       _____________         _______________________
  (уполномоченное лицо)        (должность)                    (подпись)                (расшифровка подписи)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №81-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Правительственной комиссии по делам соот-
ечественников, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2015 г. № 38-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих 
лиц:

Бежанов Б.Ю. - исполняющий обязанности директора государ-
ственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа»

Биязиров Р.А. - помощник министра по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Правительственной 
комиссии)

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской   Республики;

б) наименование должности Хубиева М.Б. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)»;

в) наименование должности Курашинова А.В. изложить в 
следующей редакции: «исполняющий обязанности министра по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Правительственной комиссии)»;

г) наименование должности Кумахова М.Л. изложить в следу-
ющей редакции: «исполняющий обязанности министра культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»;

д)  исключить из состава Правительственной комиссии  Жиляева 
А.И., Казанчеву Л.Б., Карданова М.Н., Накацева В.А..

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав 
Правительственной комиссии по делам соотечественников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №77-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. 
№ 142-ПП, изменение, дополнив его подпунктом 5.65 следующего 
содержания:

«5.65  участвует в реализации государственной политики в сфере 

добровольчества (волонтерства), в том числе посредством участия в 
реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, содержащих мероприятия, направленные на поддержку 
добровольчества (волонтерства).».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 5 Положения 
о Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 апреля 2020 г.                                                                                 №83-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 
1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерациипо вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ 
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Установить с 1 апреля по 1 октября 2020 г. предельные ставки 
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по договорам аренды нежилых помещений, находящихся 
на балансе государственного казенного учреждения «Кабардино-
Балкарский бизнес-инкубатор» (далее – нежилые помещения), от 
размеров арендной платы, определенных  в соответствии с Мето-
дикой расчета арендной платы за временное владение и пользова-
ние нежилыми помещениями, находящимися  в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 сентября 2006 г. № 254-ПП (далее – ставка  арендной платы), 
не более 5% от ставки арендной платы.

2. Положение пункта 1 настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие на основании договоров 
аренды нежилых помещений, заключенных  до 1 апреля 2020 г.

3. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления обеспечить уведом-
ление арендаторов – субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о возможности заключения дополнительных соглашений с 
учетом положения пункта 1 настоящего постановления и совместно с 
государственным казенным  учреждением «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор» организовать заключение дополнительных со-
глашений к действующим  договорам аренды нежилых помещений, 
предусматривающих  снижение размера арендной платы, в течение 
трех рабочих дней со дня обращения арендаторов к арендодателю.

4. Установить, что до 1 октября 2020 г. пункт 6 постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2008 
г. № 46-ПП «О создании государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» применяется к отноше-
ниям, связанным с определением размеров ставок арендной платы 
по договорам аренды нежилых помещений, с учетом положений 
пунктов 1 и 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской  Республики  Керефова  М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О временном снижении ставок арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды 
нежилых помещений, находящихся на балансе государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-
инкубатор», в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Кабардино-Балкарской 

Республики коронавирусной инфекции (COVID-19)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №70-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

(Окончание на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 70-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в государственную программу

 Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 

1. В паспорте государственной программы позиции  «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» и «Ожидае-
мые результаты реализации государственной программы» изложить  
в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

объем ассигнований на реализацию государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит 489 832,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году – 134 567,7 тыс. рублей, 
в 2014 году – 154 653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году – 77 958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году – 28 062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 22 197,0 тыс. рублей, 
в 2018 году – 23 045,4 тыс. рублей, 
в 2019 году – 24 060,7 тыс. рублей, 
в 2020 году – 25 285,9 тыс. рублей

О ж и д а е -
мые резуль-
таты реа-
л и з а ц и и 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

увеличение поступлений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики доходов от управ-
ления государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики до 45 млн рублей; 
сокращение количества хозяйственных обществ с 
долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном 
капитале до 28 единиц;
сокращение количества государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики до 
7 единиц;
увеличение доли государственных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики и акционерных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном 
капитале, в отношении которых проведен анализ эф-
фективности хозяйственной деятельности, по отноше-
нию к общему числу организаций, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность, до 100 про-
центов;
увеличение доли государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которых проведена проверка использования имуще-
ства, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу предприятий, 
осуществляющих финансово-хозяйственную деятель-
ность, до 100 процентов;
увеличение удельного веса земельных участков, во-
влеченных в коммерческий оборот, к общему числу 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, до 
72 процентов».

2. Раздел 1 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«1. Общая характеристика сферы реализации государственной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - государственная программа) разработана  в со-
ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики», распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 
г. № 745-рп и направлена на создание условий для эффективного 
управления имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

По состоянию на 1 января 2020 г. в реестре государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики числятся:

8 государственных предприятий;
215 государственных учреждений;
3274  объекта недвижимости общей площадью (протяженностью) 1 

525,99 тыс. кв. метров (3 447,15 км), балансовой стоимостью  23 834,45 
млн рублей, остаточной – 17 810,17 млн руб.

Кроме того, в собственности Кабардино-Балкарской Республики 
находятся акции 27 акционерных обществ. В государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики находятся также доли 
в уставных капиталах 3 обществ с ограниченной ответственностью.

Основными направлениями использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики являются:

передача в оперативное управление государственным учрежде-
ниям;

передача в хозяйственное ведение государственным унитарным 
предприятиям Кабардино-Балкарской Республики;

передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в федеральную 

собственность и собственность муниципальных образований в соот-
ветствии с выполняемыми полномочиями;

передача в собственность иных лиц (приватизация, в том числе 
внесение имущества в качестве вкладов в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ);

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, аренду и собственность.

Одной из важнейших стратегических целей в области создания 
условий для устойчивого экономического развития  Кабардино-Бал-
карской Республики является эффективное использование земли для 
удовлетворения потребностей общества  и граждан. Под эффективным 
использованием земли подразумевается создание таких условий в 

республике, которые позволят максимально быстро вовлечь в оборот 
земли. 

Использование земли осуществляется на основании принимаемых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления управленческих решений, которые 
должны основываться на полноценных данных о состоянии земель.

Разграничение государственной собственности на землю в респу-
блике ведется с 2001 года. В 2006 году в целях упрощения и ликвида-
ции излишних согласовательных процедур при разграничении прав 
государственной собственности на землю в законодательство были 
внесены существенные изменения, что дало толчок к регистрации 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
на земельные участки.

По состоянию на 1 января 2020 г. зарегистрированы права собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики на 1085 земельных участка 
общей площадью 152 369,1 га, в том числе из земель:

сельскохозяйственного назначения – 151 102,23 га;
населенных пунктов – 447,33 га;
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назна-
чения – 456,91 га;

особо охраняемых территорий и объектов – 225,45 га;
водного фонда – 0,83 га;
запаса – 131,0 га;
также устанавливается категория 1 земельного участка общей 

площадью 5,32 га.
Целями и задачами управления земельными ресурсами являются:
совершенствование институциональных основ регулирования зе-

мельных отношений и управления земельными ресурсами;
совершенствование системы государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами;
повышение эффективности использования земельных ресурсов;
формирование рынка земель и активизация оборота земель сель-

скохозяйственного назначения;
разграничение государственной собственности на землю;
создание условий для успешного развития всех сфер деятельности 

экономики республики (промышленности, лесного хозяйства, отдыха, 
туризма и т.д.);

стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному 
проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав 
собственности на землю.

Достижение поставленных целей и решение задач предполагается 
путем:

совершенствования нормативных правовых основ по организации 
использования и охраны земельных ресурсов, обороту земельных 
участков и защите прав граждан и юридических лиц на земельные 
участки;

финансирования землеустроительных и кадастровых работ;
совершенствования системы государственной  и негосударственной 

форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации в об-
ласти управления земельными ресурсами, землеустройства, кадастра, 
геодезии и картографии;

научного обоснования региональных мероприятий в области зе-
мельных отношений, землеустройства, кадастра, изучения и оценки 
земель, геоинформационных систем;

организации и проведения мониторинга правовых актов органов 
местного самоуправления по земельным вопросам;

оказания органам местного самоуправления методической и 
консультативной помощи по вопросам управления земельными ре-
сурсами;

совершенствования процедуры предоставления земельных участ-
ков из земель государственной собственности на основе конкурсов 
и аукционов, предусмотрения при этом безвозмездного выделения 
земельных участков для строительства индивидуального жилья моло-
дым семьям, гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, гражданам, имеющим ребенка-инвалида, и другим категориям 
граждан, нуждающихся в социальной защите;

организации мероприятий по выявлению и привлечению к реги-
страции прав собственности юридических и физических лиц, фак-
тически использующих земельные участки без оформления прав 
собственности;

организации мероприятий по выявлению земельных участков с 
недостающими для исчисления земельного налога сведениями и 
уточнению данных сведений;

установления публичного сервитута в интересах государственных 
и муниципальных нужд;

осуществления мониторинга земель, особенно сельскохозяйствен-
ного назначения;

развития и совершенствования форм оказания исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципаль-
ными учреждениями гражданам и организациям в сфере земельных 
отношений государственных и муниципальных услуг, связанных с под-
готовкой, согласованием и выдачей запрашиваемых ими документов 
в режиме «одного окна».

Созданная Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики нормативно-правовая база 
позволила решить большинство первоочередных задач, отнесенных 
к установленной сфере деятельности. Вместе с тем требуется про-
должить работу по преодолению следующих системных проблем:

1) отсутствие технической документации на большую часть объектов 
недвижимого имущества Кабардино-Балкарской Республики. Данное 
обстоятельство сдерживает процессы по государственной регистрации 

прав собственности Кабардино-Балкарской Республики (хозяйственно-
го ведения, оперативного управления) на объекты недвижимого иму-
щества, и, соответственно, отрицательно сказывается на вовлечении 
таких объектов в экономический оборот, принятии решений о привати-
зации, разделе земельных участков, разграничении государственной 
собственности между Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской 
Республикой и органами местного самоуправления.

В целях решения этой проблемы настоящей государственной про-
граммой предусмотрены мероприятия по технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества и оформлению прав на них;

2) неэффективное использование отдельных объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 

По состоянию на 1 января 2020 г. 274 объекта недвижимого иму-
щества находятся в государственной казне Кабардино-Балкарской 
Республики, часть этих объектов не используется в настоящее время 
и не планируется к использованию для нужд Кабардино-Балкарской 
Республики. В отношении таких объектов требуется принятие решений 
о приватизации либо передаче в собственность муниципальных обра-
зований при необходимости использования их для решения вопросов 
местного значения;

3) недостаточная эффективность управления государственными 
предприятиями и хозяйственными обществами с долей государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в уставных 
капиталах, приводящая к неудовлетворительным результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности указанных организаций или потере 
контроля над объектами управления. 

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности обозначенных организаций необходимо проводить про-
верки и осуществлять соответствующий контроль;

4) наличие в структуре государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики значительного количества государственных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, не задействованных 
в исполнении государственных функций.

Положительной считается динамика изменения количества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий в сторону сни-
жения. Динамика изменения количества государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики намеченной политике 
соответствует в полной мере, как это показано в данной таблице:

№ 
п/п

Наимено-
вание

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

оценка

1. Государст-
в е н н ы е 
предпри-
ятия КБР

17 15 15 16 13 12 8 7

2. Хозяйст -
в е н н ы е 
общества 
с  д о л е й 
К Б Р  в 
уставном 
капитале

45 36 35 34 35 35 30 28

Тем не менее, в настоящее время в Кабардино-Балкарской Респу-
блике сохраняется достаточно большое число унитарных предприятий 
и хозяйственных обществ.

В целях решения данной проблемы планируется дальнейшее 
сокращение количества государственных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ путем их реорганизации, в том числе  ликви-

дации, приватизации;
5) в результате мероприятий по разграничению государственной 

собственности на землю в собственность Кабардино-Балкарской 
Республики зарегистрированы 602 земельных участка площадью  151 
102,23 га из категории земель сельскохозяйственного назначения, в ос-
новном из числа отгонных пастбищ, в том числе из них предоставлено:

в постоянное (бессрочное) пользование - 10 участков общей пло-
щадью 608,44 га; 

в аренду – 284 участка общей площадью 72 286,63 га.
Большинство земельных участков, не предоставленных в аренду, 

составляют земли из числа отгонных пастбищ, расположенных в труд-
нодоступной высокогорной зоне. Отдаленность и труднодоступность 
земель отгонного животноводства способствует возникновению необо-
снованных споров между арендаторами и теневому использованию 
рассматриваемых земель.

При таких обстоятельствах государственный земельный надзор, 
осуществляемый уполномоченными контролирующими органами, 
является одним из основных инструментов регулирования земельных 
отношений.

При этом осуществление государственного земельного надзора 
осложняется отсутствием законодательно установленных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление государственно-
го земельного надзора на территории республики и невозможностью 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 
полном объеме охватить проверками соблюдение земельного зако-
нодательства в республике.

Земельным кодексом Российской Федерации также установлен 
муниципальный земельный контроль, который осуществляется орга-
нами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

В настоящее время проблема усиления муниципального земельного 
контроля является особенно актуальной. Практика показывает, что 
ослабление данного вида земельного контроля создает благоприятную 
обстановку для использования земельных участков не по их целевому 
назначению, что влечет за собой рост числа земельных правонаруше-
ний (несоблюдение требований об охране земель, нерациональное 
использование либо неиспользование земель, несоблюдение градо-
строительных, санитарных и других норм). 

В то же время административное воздействие к нарушителям зе-
мельного законодательства муниципальные земельные инспекторы 
применять не могут, так как институт муниципального земельного 
контроля нуждается в совершенствовании.».

3. Абзац сорок второй раздела 2 государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

«сокращение количества государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики до 7 единиц;».

4. Абзацы третий - одиннадцатый раздела 9 государственной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем ассигнований на реализацию государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составит 489 832,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году – 134 567,7 тыс. рублей,
в 2014 году – 154 653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году – 77 958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году – 28 062,7 тыс. рублей,
в 2017 году – 22 197,0 тыс. рублей,
в 2018 году – 23 045,4 тыс. рублей,
в 2019 году – 24 060,7 тыс. рублей,
в 2020 году – 25 285,9 тыс. рублей.».
5. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

 
«Приложение № 1

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

план факт план факт план факт план факт план факт план

1. Поступление в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики до-
ходов от управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики

м л н 
руб.

40 45 42 66,1 42 51,2 43,0 51,6 44 63,5 45

2. Сокращение количества хозяйственных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале

е д и -
ниц

35 35 34 34 35 33 33 35 32 30 28

3. Доля государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, в 
отношении которых проведена проверка 
использования имущества, закреплен-
ного  за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу 
предприятий, осуществляющих  финан-
сово-хозяйственную деятельность

% 90 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и 
акционерных обществ с долей  Кабарди-
но-Балкарской Республики  в уставном 
капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной 
деятельности, по отношению к общему 
числу организаций, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность

% 80 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Сокращение количества государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики

е д и -
ниц

15 15 16 16 13 13 12 12 12 8 7

6. Удельный вес земельных участков, вовле-
ченных в коммерческий оборот, к общему 
числу земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 49 50 53 53 56 44 61 43 67 69 72».

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

«Приложение № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом  Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ Статус Наименование государственной программы, основного мероприятия Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

ГРБ РзПр ЦСР ВР план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план

Государст-
в е н н а я 
программа

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 0113 38 0 00 00000

Всего,в том числе 134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 22033,4 25285,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 22033,4 25285,9

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - - - - - - - - -

иные источники - - - - - - - - - - - - - - -

1. Основное 
мероприя-
тие

«Управление отчуждением объектов государственного имущества» 1696,0 392,2 4189,2 848,1 13426,6 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3318,3 2675,9 3119,5

1.1 Меропри-
ятие

Реализация государственной политики в области приватизации  и управ-
ления государственной собственностью, в том числе:

966 0113 38 0 02 29020 1696,0 392,0 4189,2 848,1 13426,3 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3318,3 2675,9 3119,5

1.1.1 оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности

966 0113 0900292
38 0 02 29020

244
200

800,0 392,0
1350,0 - 1350,0 880,7 1944,4 1258,5 1538,3 796,0 1777,7 911,0 1243,3 860,1 1369,5

1.1.2 инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся  в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 3800229020 200 200,0 - 250,0 - - - 155,0 155,0 200,0 - - - - - -

1.1.3 обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и земле-
пользования, в том числе уточнение границ земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности КБР, установление границ КБР 
и внесение в ЕГРН

966 0113 38 0 0229020 200 - - 1200,0 576,7 3200,0 2339,4 1400,0 1118,42 1050,0 539,0 1176,4 546,4 1725,0 1631,2 1400,0
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1.1.4 оценка земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности

966 0113 0900292
38 0 02 29020

244
200

200,0 -
240,0 - 135,0 10,5 300,0 148,0 300,0 102,9 351,6 351,6 350,0 184,6 350,0

1.1.5 выполнение работ по государствен-ной кадастровой оценке объектов не-
движимости (здания, помещения, сооружения и объекты незавершенного 
строительства), учтенных в государствен-ном кадастре недвижимости, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 2202902 200 400,0 - 877,8 - 7665,5 1980,9 - - - - - - - - -

1.1.6 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/иные бюджетные ассиг-
нования

966 0113 0900292 852
800

96,0 0,2
271,4 271,4 1133,9 1133,9 - - - - - - - - -

2. Основное 
мероприя-
тие

Обеспечение реализации программы 18865,6 17511,0 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 24263,3 21719,2 19108,6 18256,6 19739,7 18578,9 20742,4 19357,5 22166,4

2.1. Мероприя-
тие 1

Содержание аппарата Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики,  в том числе:

966 0113 2200019
38 0 06 90000

18444,6 17441,4 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 23663,3 21544,2 18575,9 18120,6 19037,0 18086,3 20512,4 19159,5 21926,4

2.1.1. расходы на выплаты персоналу 966 0113 0020492

0020492

38 0 06 90000

121
122
100

17121,5

36,0

16605,5

29,8

18014,5 17780,0 16803,2 16543,7 18074,9 17329,6 17056,8 17028,5 16824,5 16573,3 17938,6 16677,4 17840,3

2.1.2 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 966 0113 0020492
0020492
38 0 06 90000

200 1283,0 835,3,0 1794,7 1214,7 1278,9 954,4 5584,4 4211,4 1515,1 1089,9 2198,5 1391,9 2349,8 2266,5 4084,1

2.1.3 иные бюджетные ассигнования 
уплата налога на имущество организаций

966 0113 38 0 06 90000

0929592
800
851 4,0 0,4

9,9 6,0 4,0
0,1

0,2
0,1

4,0 3,2 4,0 2,2 14,0 11,1 224,0 215,6 2,0

2.2. Мероприя-
тие 2 

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов, в том 
числе:

- - - - 425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 702,7 601,7 230,0 198,0 240,0

2.2.1 оценка рыночной стоимости пакетов акций 966 0113 38 0 06 99999 425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 702,7 601,7 230,0 198,0 240,0

3. Основное 
мероприя-
тие

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капиталы/фонды 966 0412 3400292 450
400

101423 101423,0 130000,0 130000,0 46131,3 46082,3 - - - - - - - - -

4. Основное 
мероприя-
тие

Мероприятия по землеустройству и землепользова-нию 966 0412 3400300 244 6000,0 4410,9 - - - - - - - - - - - - -

5. Основное 
мероприя-
тие

Республиканская целевая программа «Создание системы кадастра не-
движимости»

966 0412 5221020 244 6579,1 6579,1 - - - - - - - - - - - - -».

7. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

 ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  НА 2020 ГОД

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом  Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия, контрольного события Ста-
тус

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, организация)

Ожидаемый результат реализации Срок нача-
ла реали-

зации

Срок 
окончания 

реализации

Код бюджетной классифи-
кации

Объем ресурс-
ного обеспече-
ния, тыс. руб.

1. Управление находящимися в государственной собственности акциями (долями) 
хозяйственных обществ, в том числе:

1 Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики

240,0

1.1. оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1 сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-Балкар-
ской Республики в уставном капитале

2013 2020 966 0113 38 0 06 99999 240,0

2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной собственностью,  в том числе:

1 2013 2020

2.1. оценка недвижимости (за исключением земельных участков), признание прав 
и регулирование отношений по государственной собственности

1 2013 2020 966 0113 38 0 02 29020200 1369,5

2.2. инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в государственной собственности КБР

1 контроль за эффективностью деятельности государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале

2013 2020 966 0113 38 0 02 29020  200 0,0

2.3. обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользо-
вания, в том числе уточнение границ земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности КБР, установление границ КБР и внесение в ЕГРН

1 2013 2020 966 0113 38 0 02 29020 200 1400,0

2.4. оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности 1 разграничение государственной собственности на землю,вовлечение 
максимального количества земельных участков в коммерческий оборот, 
увеличение налоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 966 0113 38 0 02 29020 200 350,0

2.5. уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1 увеличение поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики 

2013 2020 966 0113 0900292 800 0,0

2.6. расходы на выплаты персоналу 1 2013 2020 966 0113 38 0 06 90000 100 17840,3

2.7. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 1 обеспечение эффективной деятельности Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 966 0113 38 0 06 90000 200 4084,1

2.8. иные бюджетные ассигнования 1 2013 2020 966 0113 38 0 06 90000 800 2,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №72-ПП

г. Нальчик

В целях обеспечения бесперебойной работы организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы  
всех форм собственности в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Принять к сведению информацию исполняющего  обязанности 
министра строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики Кунижева В.Х. об итогах работы организаций 
Кабардино-Балкарской Республики в осенне-зимний период 2019-
2020 годов.

2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке организаций Кабардино-Бал-

карской Республики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 
годов (далее – План мероприятий);

состав Комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики к работе в осенне-зимний  период 2020-2021 годов.

3.  Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов, городских округов, организациям всех 
форм собственности:

предусмотреть финансовые средства на проведение капиталь-
ного ремонта объектов, включенных в План мероприятий;

до 1 октября 2020 г. заготовить резервный запас топлива для 
котельных;

обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для 
оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий 
в системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой 
энергии и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим 
гражданам.

4.  Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать организациям  всех форм 
собственности до 25 сентября 2020 г. подготовить к эксплуатации 
внутренние инженерные коммуникации зданий, находящихся на 
балансе, и представить соответствующие акты готовности в тепло-
снабжающую компанию.

5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным 
администрациям муниципальных районов, городских округов, 
организациям жилищно-коммунального хозяйства:

осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодно-
го тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих 
водопроводных сетей в сельских населенных пунктах республики;

до 1 октября 2020 г. обеспечить выполнение Плана мероприятий 
и представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспе-
чения и жилищного фонда в соответствии с Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
г. № 103.

6.  Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Министерству промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики:

принять необходимые меры по обеспечению населения Кабар-
дино-Балкарской Республики природным и сжиженным газом, 
электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период 2020-
2021 годов;

ежемесячно до 5-го числа представлять в Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики информацию о ходе подготовки 
организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годов.

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов, городских округов обеспечить в установленном порядке 
в пределах полномочий погашение задолженности бюджетных 
организаций, находящихся в их ведении, за потребленные комму-
нальные услуги.

8. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов, городских округов ежемесячно до 25-го 
числа представлять в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
информацию о подготовке организаций Кабардино-Балкарской 
Республики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

9. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение в средствах массовой информации хода 
подготовки организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева  М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

2. Обследование жилых домов и общежитий и со-
ставление актов технического состояния 

до 15 июня 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

3. Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка 
водоподогревателей 

до 15 сентя-
бря 2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

4. Работы по подготовке объектов республики к ото-
пительному периоду 2020-2021 годов 

до 1 октября 
2020 г.

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации муниципальных районов, 
городских округов 

5. Подготовка внутренних систем центрального 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
восстановление нарушенной теплоизоляции в 
подвальных помещениях жилых домов 

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

6. Промывка, гидравлическое испытание системы 
внутридомового отопления

д о  н а ч а л а 
отопительно-
го сезона

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов

7. Гидропневматическая промывка водопроводных 
и канализационных сетей, механическая про-
чистка канализационных сетей, ремонт и замена 
насосного оборудования, запорной арматуры, 
водозаборных колонок, пожарных гидрантов. 
Устранение утечки из канализационных сетей и 
затопления подземных теплотрасс

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов, Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, организации жилищ-
но-коммунального хозяйства 

8. Ремонт кровель, оголовников дымоходов, венти-
ляционных шахт жилых домов

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

9. Ремонт фасадов, оконных и дверных блоков, 
остекление лестничных клеток жилых домов

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

10. Ремонт электропроводки и освещения в подвалах 
и на лестничных клетках жилых домов 

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

11. Очистка и утепление подвальных и чердачных 
помещений жилых домов 

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

12. Капитальный ремонт жилищного фонда для без-
аварийной эксплуатации в отопительный период 
2020-2021 годов 

д о  н а ч а л а 
отопительно-
го периода

местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

13. Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры, финансирование которых 
предусмотрено приложением № 2 к государствен-
ной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики» 

до 31 декабря 
2020 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муни-
ципальных районов, городских округов 

14. Обеспечение создания аварийного запаса ма-
териально-технических ресурсов на объектах 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
запасов топлива на объектах инженерного обе-
спечения 

до 1 октября 
2020 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муни-
ципальных районов, городских округов 

15. Проверка готовности организаций к устранению 
аварийных ситуаций на объектах энергетики 
жилищно-коммунального хозяйства

до 1 октября 
2020 г.

комиссия по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

16. Обеспечение объектов жилищно-коммунального 
хозяйства паспортами готовности к отопительно-
му периоду 2020-2021 годов 

до 1 октября 
2020 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муни-
ципальных районов, городских округов

17. Нормативное испытание тепловых сетей и замена 
не выдержавших испытание участков, завершение 
комплекса работ по доведению до нормального 
состояния тепломеханического, электротехниче-
ского и насосного оборудования котельных 

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов и городских 
округов, теплоснабжающие предприятия, Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

18. Ремонт зданий котельных, замена, капитальный 
ремонт и наладка котлов, систем химводоподго-
товки, водонагревательных установок, тепловых 
сетей, насосного, электромеханического и газово-
го оборудования котельных центральных тепловых 
пунктов, восстановление тепловой изоляции на 
наружных теплотрассах в соответствии с норма-
тивными требованиями и актами обследования

до 1 октября 
2020 г.

местные администрации муниципальных районов и городских 
округов, теплоснабжающие предприятия, Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 72-ПП                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                    
ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций Кабардино-Балкарской
 Республики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

№ 
п/п

Наименования мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители

1. Ревизия объектов жизнеобеспечения республики  май 2020 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации муниципальных районов, городских 
округов, предприятия промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
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19. Контроль за подготовкой организаций, обеспечи-
вающих энерго- и теплоснабжение населения и 
объектов социальной сферы городов и районов, 
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
и выдача паспортов готовности 

до 1 октября 
2020 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации му-
ниципальных районов, городских округов, Кавказское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики 

20. Подготовка к работе в зимних условиях специаль-
ных уборочных машин и дорожно-строительной 
техники 

до 1 октября 
2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации муниципальных районов, 
городских округов 

21. Заготовка нормативного количества специальной 
смеси для подсыпки дорог и тротуаров 

до 1 октября 
2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации муниципальных районов, 
городских округов 

22. Ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуа-
ров, дворовых территорий 

до 1 октября 
2020 г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации муниципальных районов, 
городских округов 

23. Разработка плана мероприятий по повышению на-
дежности систем электро- и газоснабжения на ос-
нове анализа предыдущего отопительного сезона 

июнь 2020 г. предприятия, подведомственные Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

24. Завершение работ по утеплению производствен-
ных и служебных помещений 

октябрь 2020 
г.

предприятия, подведомственные Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

25. Учет промышленных предприятий, обязанных 
иметь резервное топливо, проверка их готовности 
к работе в период  отключения или ограничения 
подачи газа

июль 2020 г. предприятия, курируемые Министерством промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

26. Подготовка автотранспортного парка и механиз-
мов к работе в зимних условиях 

октябрь 2020 
г.

предприятия, курируемые Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

27. Капитальный ремонт электрических сетей с за-
меной непригодных опор, линий электропередач, 
строительной части распределительных пунктов 
и трансформаторных подстанций 

до 15 октября 
2020 г.

муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго», 
акционерное общество «Городские электрические сети» г. Про-
хладного, муниципальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», 
общество с ограниченной ответственностью «Промэлектросеть», 
другие сетевые организации, местные администрации муниципаль-
ных районов, городских округов 

28. Ревизия силовых трансформаторов, доливка 
трансформаторного масла до нормативного 
уровня 

октябрь 2020 
г.

муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго», 
акционерное общество «Городские электрические сети» г. Прохлад-
ного, муниципальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», обще-
ство с ограниченной ответственностью «Промэлектросеть», местные 
администрации муниципальных районов, городских округов 

29. Выполнение мероприятий по поддержанию про-
сек ВЛ в нормативном состоянии

январь-сен-
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

30. Выполнение внеплановых осмотров опор, узлов 
крепления гирлянд изоляторов, линейной ар-
матуры, соединителей и ремонтных бандажей 
проводов и грозотросов ВЛ

январь-сен-
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

31. Проверка состояния маслонаполненного обо-
рудования

апрель-сен-
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

32. Проведение анализа состояния схем электро-
снабжения собственных нужд ПС и диспетчерских 
пунктов (ЦУС, ОБГ)

и ю л ь - с е н -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

33. Проверка работоспособности систем резервного 
и аварийного питания

и ю л ь - с е н -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

34. Выполнение номенклатурных ремонтных работ на 
ВЛ и основном оборудовании ПС, ТП и РП, пред-
усмотренных годовыми планами работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту, мероприятий по 
техническому перевооружению и реконструкции

октябрь 2020 
г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

35. Выполнение утвержденных планов-графиков 
проведения технического освидетельствования 
технологических систем, оборудования, зданий 
и сооружений

октябрь 2020 
г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

36. Проведение анализа соответствия расчетных 
максимальных токовых нагрузок ЛЭП и обору-
дования ПС в нормальном и послеаварийном 
режимах допустимым нагрузкам по указанным 
элементам электрических сетей, утверждение 
мероприятий по приведению расчетных нагру-
зок в соответствие с допустимыми нагрузками 
электрических сетей

15 июня 2020 
г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

37. Утверждение графика аварийного ограничения 
режима потребления электрической энергии 
(мощности) в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» и приказом Минэнерго 
России от 6 июня 2013 г. № 290 «Об утвержде-
нии Правил разработки и применения графиков 
аварийного ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) и использо-
вания противоаварийной автоматики»

20  авг уста 
2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

38. Выполнение заданий диспетчерских центров 
акционерного общества «Системный оператор 
Единой энергетической сети» по объемам на-
грузки потребителей для подключения к противо-
аварийной автоматике

по графику, 
согласован-
ному с фили-
алом акцио-
нерного обще-
ства «Систем-
ный оператор 
Единой энер-
гет и ч е с ко й 
сети» «Регио-
нальное дис-
петчерское 
управление 
энергосистем 
республик Се-
верного Кав-
каза и Став-
ропольского 
края» 

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

39. Формирование графиков проведения пробных 
плавок гололеда на проводах и грозозащитных 
тросах ВЛ на 2020 год

1 июля 2020 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

40. Утверждение организационно-распорядитель-
ным документом графиков проведения противо-
аварийных тренировок, в том числе по вводу 
графиков временного отключения потребления 
электрической энергии (мощности)

а п р е л ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

41. Обеспечение исправного состояния транспорт-
ных средств и специальной техники

я н в а р ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

42. Выполнение графика технического обслужива-
ния средств диспетчерского технологического 
управления и систем их гарантированного 
электропитания

я н в а р ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

43. Выполнение графика технического обслуживания 
устройств технологической и релейной защиты, 
сетевой, противоаварийной или режимной ав-
томатики

я н в а р ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

44. Обеспечение наличия аварийного (страхового) 
запаса материалов, запасных частей, оборудо-
вания и горюче-смазочных материалов согласно 
действующим нормам

с е н т я б р ь 
2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

45. Организация работы по обучению и подготовке 
производственно-технического персонала

я н в а р ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

46. Смазка приводов и механизмов коммутационных 
аппаратов

с е н т я б р ь 
2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

47. Слив конденсата из трансформаторов и вы-
ключателей 

октябрь 2020 
г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

48. Пересмотр теплотехнических карт плавки голо-
леда на ВЛ-6-10-110

сентябрь - ок-
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

49. Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устранение 
выявленных дефектов. Обрезка деревьев вдоль 
трасс линий электропередач

январь-сен-
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каббал-
кэнерго», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного 
общества «РусГидро»

50. Сезонная доливка масла в трансформаторы и 
выключатели 

октябрь 2020 
г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго», муниципальное унитарное предприятие «Каббалк-
коммунэнерго», акционерное общество «Городские электрические 
сети» г. Прохладного, муниципальное унитарное предприятие «Чеге-
мэнерго», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного 
общества «РусГидро» 

51. Ремонт ТП 6-10 кВ (285 ед.) с е н т я б р ь 
2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

52. Ремонт выключателей 35-110 кВ (16 ед.); выклю-
чателей 6-10 кВ (56 ед.) 

и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г. 

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

53. Расчистка трассы ВЛ: 110 кВ – 4,8 га; 35 кВ – 3,8 
га; 6-10 кВ – 3,58 га; 0,38 кВ – 7,68 га 

и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

54. Замена дефектной изоляции: ВЛ-110 кВ - 833 ед.; 
2 кВ - 267 ед.; 3 кВ -104 ед. ВЛ-35 кВ - 462 ед.; 2 
кВ - 259 ед.; 3 кВ - 203 ед.

а п р е л ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

55. Ремонт кровли ЗТП 6-10/0,4 кВ – 16 ед. а п р е л ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

56. Замена опор ВЛ 0,4-110 кВ -1572 ед. а п р е л ь - о к -
тябрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

57. Выправка опор, перетяжка провода, покраска 
опор, восстановление нумерации

я н в а р ь - д е -
кабрь 2020 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

58. Завершение пробных плавок гололеда на ВЛ-
6-110 кВ 

октябрь 2020 
г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

59. Проверка готовности подразделений топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

август 2020 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго», Кавказское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

60. Замена провода 0,4 - 110 кВ: 110-35 кВ - 1,82 км, 
6-10 кВ - 24,1 км, 110-35 кВ - 4,4 км

октябрь 2020 
г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

61. Капитальный ремонт средств защиты от коррозии 
(28 ед.),  отключающих устройств (20 ед.), замена 
линейной части (0,12 км)

и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

62. Текущий ремонт установок защиты - 829 ед. и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

63. Текущий ремонт стационарных газорегуляторных 
пунктов (416 ед.), шкафных газорегуляторных 
пунктов (25297 ед.). 

и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

64. Диагностирование технического состояния 
газопроводов (210,522 км), техническое диагно-
стирование пунктов редуцирования газа (211 ед.)

и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

65. Техническое обслуживание запорной арматуры 
распределительных газопроводов (36 ед.) 

и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

66. Подготовка автотранспорта и механизмов к ра-
боте в зимний период (254 ед.) 

и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

67. Техническое диагностирование зданий ГРП (4 ед.) и ю н ь - с е н -
тябрь 2020 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

             
Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 

муниципальных районов, городских округов, самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 72-ПП 

СОСТАВ
Комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе  в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

Кунижев М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Кунижев В.Х. - исполняющий обязанности министра строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Комиссии)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Акежев М.М. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

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

Афаунов Т.В. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - исполняющий обязанности министра промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Балагов Б.Б. - ведущий советник Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Вороков З.В. - исполнительный директор акционерного общества 
«Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию)

Гедгагов М.В. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи местной администрации Терского муниципального района (по 
согласованию)

Гукежев А.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Езаов А.К - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Жанказиев А.Х. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)

Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения  Кабардино-

Балкарской  Республики
Кожухов К.Б. - заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района (по согласованию)
Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра культуры Ка-

бардино-Балкарской Республики
Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору 

Ойтов А.З. - заместитель главы местной администрации Баксанского 
муниципального района (по согласованию)

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации  
городского округа Нальчик (по согласованию)

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – глав-
ный архитектор Кабардино-Балкарской Республики

Хамгоков А.М. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения местной администрации Лескенского муниципального района                     
(по согласованию)

Чеченов В.М. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Чеченов Н.Х. - главный инженер муниципального унитарного пред-
приятия  «Водоканал», г. Нальчик (по согласованию)

Шетов А.М. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (по согласованию)

Яганов А.А. - заместитель директора – главный инженер  филиала 
публичного акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго»         
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №74-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Кабардино-Балкарской Респу-

блике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 октября 2019 г. № 181-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 74-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства                              

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2019 г. № 181-ПП

1. В паспорте подпрограммы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса»:

1) абзац восемнадцатый позиции «Целевые показатели (индикато-
ры) подпрограммы» признать утратившим силу;

2) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы увеличение 
к 2025 году:

валового сбора:
зерна - до 1560 тыс. тонн;
картофеля - до 213,0 тыс. тонн;
овощей - до 1100,0 тыс. тонн;
производства:
скота и птицы на убой - до 153,0 тыс. тонн в живом весе;
молока - до 675,0 тыс. тонн;
яиц - до 303,0 млн штук;
крупы - до 1,7 тыс. тонн;
подсолнечного масла - до 2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов - до 410 млн условных банок;
сыров и сырных продуктов - до 9,5 тыс. тонн;
продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, 

- до 2,681 тыс. тонн».
2. Дополнить разделом следующего содержания:
«Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач государственной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов государственной программы и их плановых значений, 
предусмотренных приложением № 1 к государственной программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств федерального бюджета и иных ис-
точников ресурсного обеспечения государственной программы путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа-
ции) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 
государственной программы.

Степень достижения целей (решения задач) государственной про-
граммы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной программы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации государственной программы 
(Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Степень реализации мероприятий государственной программы 

(СРм) определяется по формуле:
СРм = Мф / Мп х 100%,
где:
Мф – количество мероприятий государственной программы, вы-

полненных в полном объеме в установленные сроки, из числа меро-
приятий государственной программы, запланированных  к реализации 
в отчетном году; 

Мп – общее количество мероприятий государственной программы, 
запланированных к реализации в отчетном году.».

3. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить                   
в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья  и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

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

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов

110,0 110,0 110,0 110,0 110,1

2 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий                       
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов

114,8 113,6 113,0 113,1 113,0

3 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий                      
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов

103,84 105,0 105,2 104,9 104,8

4 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыду-
щему году, процентов

107,8 103,6 102,9 102,4 102,4

5 Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, 
процентов

100,25 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства к предыдущему году, процентов

104,94 105,27 105,60 105,93 106,26

7 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), про-
центов

11,0 11,1 11,2 11,3 11,4

8 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъ-
ектов малого предпринимательства), рублей

17 300 17 350 17 400 17 450 17 500

9 Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0

10 Количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц 295 300 305 310 315

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

11 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий,          
тыс. тонн

1343,4 1391,1 1468,0 1512,0 1560,0

12 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн

1343,4 1391,1 1468,0 1512,0 1560,0

13 Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 34,91 35,61 36,32 37,05 37,79

14 Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. тонн

70,9 85,6 92,0 97,5 97,5

15 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 200,0 203,0 205,0 210,0 213,0

16 Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 
тонн

106,0 107,6 109,0 112,8 113,5

17 Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего (открытый грунт, за-
щищенный грунт, включая весенние теплицы и парники), тыс. тонн

575,8 640,0 780,0 915,0 1100,0

18 Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего 
(открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние теплицы и парники), 
тыс. тонн

465,2 517,1 680,2 739,3 888,8

19 Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. тонн

450,3 500,5 610,0 715,5 860,2

20 Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн

40,3 50,2 109,5 105,5 144,7

21 Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. тонн

11,3 11,5 11,7 11,9 12,1

22 Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. тонн

408,0 521,2 607,2 727,2 848,4

23 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе), тыс. тонн

125,9 132,2 138,8 145,8 153,0

24 Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. тонн

72,8 76,4 80,2 84,3 88,4

25 Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 555,9 585,1 614,3 643,5 675,0

26 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 
тонн

176,0 185,5 194,7 204,0 214,0

27 Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. тонн

5,9 9,5 9,2 9,3 10,0

28 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными             
и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров

225,5 226,0 226,0 226,0 226,0

29 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 
занятых семенами сортов растений, процентов

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

30 Площадь, засеваемая элитными семенами, гектаров 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0

31 Площадь закладки многолетних насаждений, гектаров 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

32 Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, гектаров

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

33 Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, гектаров

1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

34 Общая площадь посевов, без учета площади, занятой многолетними травами 
прошлых лет, и площади, занятой гибридами, гектаров

120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0

35 Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и по-
месного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

36 Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород                 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

15,46 15,61 15,77 15,93 16,09

37 Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород                         
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

0,15 0,15 0,16 0,16 0,16

38 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. голов

146,8 147,8 148,8 150,0 150,3

39 Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. голов

1,0 1,0 1,0 1,2 0,3

40 Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, 
тыс. условных голов

19,3 19,4 19,4 19,5 19,5

41 Доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных единицах 
площади), процентов

0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

42 Общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади),                   
тыс. условных гектаров

658,7 659,7 660,6 661,4 662,3

43 Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. 
тонн

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

44 Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных куль-
тур, смеси из них, тыс. тонн

11,0 12,0 13,0 15,0 15,0

45 Производство крупы, тыс. тонн 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

46 Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами,                            
и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

47 Производство плодоовощных консервов, млн условных банок 360,0 370,0 380,0 400,0 410,0

48 Производство масла сливочного, тыс. тонн 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5

49 Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 8,0 8,4 8,8 9,5 9,5

50 Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осущест-
вляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 
поддержки, единиц

33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

51 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном 
году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет 
(включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

52 Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической 
базы, единиц

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

53 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению                     
к предыдущему году, процентов

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

54 Количество крестьянских (фермермских) хозяйств, осуществляющих проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

33 33 25 25 25

55 Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развиваю-
щих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, 
единиц

3 3 2 2 2

56 Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн штук 255,9 258,4 284,3 296,2 303,0

57 Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук

42,0 42,84 45,2 47,1 48,2

58 Объем производства семенного картофеля, тонн 5 520,0 5 740,0 5 970,0 6 210,0 6 460,0

59 Объем произведенных семян кукурузы, тонн 15600,0 15900,0 16200,0 16500,0 16800,0

60 Объем реализованного семенного картофеля, тонн 3310,0 3440,0 3580,0 3720,0 3870,0

61 Объем реализованных семян кукурузы, тонн 13400,0 13650,0 13900,0 14100,0 14300,0

62 Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях раз-
множения, тонн

2210,0 2300,0 2390,0 2490,0 2590,0

63 Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млн долларов США 22,4 28,2 35,0 41,0 -

64 Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за 
счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек 
(нарастающим итогом)

977 1379 2257 2772 -

65 Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агро-
стартап», человек (нарастающим итогом)

176 256 404 546 -

66 Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц (на-
растающим итогом)

706 986 1639 1939 -

67 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим 
итогом)

95 137 214 287 -

68 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в 
том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», единиц

29 42 77 74 -

69 Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный 
материал (годовое значение), тыс. тонн

2,578 2,603 2,629 2,655 2,681

70 Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам),         
млн рублей

1341,7 960,3 - - -

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного ком-
плекса»

71 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, тех-
нического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, 
гектаров

6 500,0 7 800,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0

72 Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведе-
ния противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и 
технического оснащения эксплуатационных организаций, гектаров

2 540,0 2 640,0 2 750,0 2 860,0 3 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Кабардино-Балкарской
Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья  и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования про-
граммы, подпро-

граммы, основного 
мероприятия

Координатор, 
исполнители

Срок выполне-
ния (годы)

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь 
мероприятий 
с целевыми 

индикаторами 
и показате-
лями госу-

дарственной 
программы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Государствен-
ная программа

«Развитие сель-
ского  хозяйства 
и регулирование 
рынков сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия  в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2021 2025 целевые пока-
затели (индика-
торы): 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10

1. Подпрограмма Развитие отраслей 
агропромышленно-
го комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

   

1.1. Основное ме-
роприятие

Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности в аг-
ропромышленном 
комплексе

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2025 рост инвестиционной привлекательно-
сти подотраслей сельского хозяйства; 
обновление основных фондов, техниче-
ская и технологическая модернизация 
агропромышленного комплекса

целевые пока-
затели (индика-
торы): 70

1.2. Основное ме-
роприятие

Развитие отраслей 
агропромышлен-
ного комплекса, 
обеспечивающих 
ускоренное импор-
тозамещение ос-
новных видов сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2025 увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции 
растениеводства и животноводства; 
развитие малых форм хозяйствования 
в сельской местности; обеспечение 
качественными семенами основ-
ных сельскохозяйственных культур; 
формирование конкурентоспособной 
племенной базы животноводства, ве-
дение селекционно-племенной работы 
с сельскохозяйственными животными, 
направленной на улучшение их пле-
менных и продуктивных качеств; раз-
витие садоводства и виноградарства; 
обеспечение эффективного развития 
подотраслей животноводства, в том 
числе мясного скотоводства; наращи-
вание поголовья сельскохозяйственных 
животных

целевые пока-
затели (инди-
каторы): 11, 12, 
13, 14, 15,16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62

1.3. Основное ме-
роприятие

Региональный про-
ект «Экспорт про-
дукции агропро-
мышленного ком-
плекса»

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2024 увеличение объема экспорта продук-
ции агропромышленного комплекса за 
счет создания новой товарной массы 
(в том числе с высокой добавленной 
стоимостью), создания экспортно 
ориентированной товаропроводящей 
инфраструктуры, устранения барьеров 
(тарифных и нетарифных) для обеспе-
чения доступа продукции агропромыш-
ленного комплекса на целевые рынки 
и создания системы продвижения и 
позиционирования продукции агро-
промышленного комплекса

целевой пока-
затель (индика-
тор): 63

1.4. Основное ме-
роприятие

Региональный про-
ект «Создание си-
стемы поддержки 
фермеров и разви-
тие сельской коопе-
рации» 

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2024 создание и развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в агропромышленном комплексе, в 
том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 

целевые пока-
затели (инди-
каторы): 64, 65, 
66, 67, 68



6 Официальная Кабардино-Балкария 25 апреля 2020 года

(Окончание. Начало на 4-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

1.5. Основное ме-
роприятие

Развитие аквакуль-
туры в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2025 увеличение объемов производства то-
варной рыбы за счет создания условий 
для устойчивого развития аквакультуры

целевой пока-
затель (индика-
тор): 69

2. Подпрограмма Обеспечение усло-
вий развития агро-
п р о м ы ш л е н н о го 
комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2.1. Основное ме-
роприятие

Реализация функ-
ций аппарата коор-
динатора государ-
ственной програм-
мы

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2025 содержание аппарата Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

2.2. Основное ме-
роприятие

Развитие мелиора-
тивного комплекса 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2025 увеличение объема производства ос-
новных видов продукции растениевод-
ства за счет гарантированного обеспе-
чения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур независимо от природных 
условий, сохранение существующих и 
создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест

целевые пока-
затели (индика-
торы): 71, 72

2.3. Основное ме-
роприятие

Мероприятия в об-
ласти сельскохозяй-
ственного производ-
ства

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2021 2025 проведение обследования и бонитиров-
ки племенных лошадей кабардинской 
породы, проведение скачек

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

2.4. Основное ме-
роприятие

Организация вете-
ринарного и фито-
санитарного над-
зора

Управление ве-
теринарии Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 2025 содержание аппарата Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственных уч-
реждений

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены».

4. Подпункт 1.18 пункта 1 приложения № 5 к государственной программе признать утратившим силу.

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 апреля 2020 г. № 79-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, 
проживающих за рубежом», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 136-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №79-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской  Республики «Оказание 
содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую 
Республику соотечественников, проживающих за рубежом», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 июля 2019 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному переселению 

в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» па-
спорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджет-
н ы х  а с -
сигнова-
ний Про-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы – 1 510,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 430,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 240,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 480,0 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 96,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 30,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 16,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 25,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 24,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1413,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 399,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 223,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 334,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 456,0 тыс. рублей».

    2. Раздел IV государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IV. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Программы»
Источником финансового обеспечения Программы являются сред-

ства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
На реализацию мероприятий Программы возможно дополнитель-

ное привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
участникам Государственной программы и членам их семей в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 345 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности».

Предоставление субсидии республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики осуществляется на основании соглашения 
между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных 
мероприятий Программы составляет 1 510,0 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 430,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 240,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 480,0 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики 96,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 30,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 16,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 25,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 24,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 1 413,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 399,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 223,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 334,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 456,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных меропри-

ятий Программы представлены в приложении № 4 к Программе.».
3. Абзац тридцать шестой раздела V государственной программы 

изложить в следующей редакции: 
«Участие в Программе могут принять соотечественники, облада-

ющие дееспособностью, достигшие возраста 18 лет, а также соот-
ечественники - специалисты и ученые, занимающиеся актуальными 
научно-техническими проблемами, в том числе этнические адыги и 
балкарцы, относящиеся к следующим категориям:».

4. Абзац шестнадцатый раздела VIII государственной программы 
изложить в следующей редакции: 

«в) оказывает услуги по получению соответствующего уровня об-
разования в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях.».

5. В пункте 1 приложения № 2 к государственной программе в 
графе «Риск реализации основного мероприятия Программы» после 
слова «Республики» слова «, нарушение процесса социально-трудо-
вой адаптации участников Государственной программы и членов их 
семей» исключить.

6. Приложение № 4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Оказание содействия добровольному переселению 

в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, 
проживающих за  рубежом»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной

программы Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному переселению
в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» 

(тыс. руб.)

Статус Наименования государственной 
программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Код бюджет-ной 
класси-фикации

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

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Го с у д а р -
ственная 
программа

Оказание содействия добровольному 
переселению в Кабардино-Балкар-
скую Республику соотечественников, 
проживающих за рубежом

937 0311 54005R0860 
244

всего 430,0 240,0 360,0 480,0

федеральный бюджет 399,9 223,2 334,4 456,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

30,1 16,8 25,6 24,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Содействие обеспечению потреб-
ности экономики Кабардино-Балкар-
ской Республики в квалифицирован-
ных кадрах, востребованных на рынке 
труда,  и сокращении их дефицита

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Содействие занятости участников 
Государственной программы, в том 
числе путем трудоустройства в сель-
ской местности, а также содействие 
в осуществлении ими деятельности в 
качестве субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая 
создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 3

Создание организационных, соци-
ально-экономических и информа-
ционных условий, способствующих 
добровольному переселению соот-
ечественников, проживающих за 
рубежом, в Кабардино-Балкарскую 
Республику, включая создание усло-
вий для адаптации  и интеграции со-
отечественников в принимающее со-
общество, оказание мер социальной 
поддержки, содействие в жилищном 
обустройстве 

всего 430,0 240,0 360,0 480,0

федеральный бюджет 399,9 223,2 334,4 456,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

30,1 16,8 25,6 24,0

Министерство по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

430,0 240,0 360,0 480,0».

1. Позиции «Сроки и этапы реализации Государственной програм-
мы» и «Объемы бюджетных ассигнований Государственной програм-
мы» паспорта государственной программы изложить в следующей 
редакции:

« С р о к и  и 
этапы реали-
зации Госу-
дарственной 
программы

государственная программа реализуется в два этапа: 
2013-2016 годы;
2017-2019 годы

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний Государ-
с т в е н н о й 
программы

общий объем финансового обеспечения реализации 
Государственной программы за 2013-2019 годы за 
счет всех  источников финансирования составляет 
56043 447,5 тыс. рублей:
2013 год – 7831952,2 тыс. рублей;
2014 год – 7924851,4 тыс. рублей;
2015 год – 7225095,4 тыс. рублей;
2016 год – 7417421,5 тыс. рублей;
2017 год – 7106167,5 тыс. рублей;
2018 год – 8267719,1 тыс. рублей;
2019 год – 10270240,4 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 6059 399,7 
тыс. рублей:
2013 год – 1358223,5 тыс. рублей;
2014 год – 786011,2 тыс. рублей;
2015 год – 158162,2 тыс. рублей;
2016 год – 93690,5 тыс. рублей;
2017 год – 24551,1 тыс. рублей;
2018 год – 1010074,0 тыс. рублей;
2019 год – 2628687,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 49984 047,8 тыс. рублей:
2013 год – 6473728,7 тыс. рублей;
2014 год – 7138840,2 тыс. рублей;
2015 год – 7066933,2 тыс. рублей;
2016 год – 7323731,0 тыс. рублей;
2017 год – 7081616,4 тыс. рублей;
2018 год – 7257645,1 тыс. рублей;
2019 год – 7641553,2 тыс. рублей».

     2. В разделе III государственной программы:
1) позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Реализация образовательных программ профессионального обра-
зования» изложить в следующей редакции: 

«Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа:
2013-2016 годы;
2017-2019 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
3326242,0 тыс. рублей:
2013 год – 510972,0 тыс. рублей;
2014 год – 453269,9 тыс. рублей;
2015 год – 458960,8 тыс. рублей;
2016 год – 466105,1 тыс. рублей;
2017 год –  495797,6 тыс. рублей;
2018 год – 467293,2 тыс. рублей;
2019 год – 473843,4 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 79054,4 
тыс. рублей:
2013 год – 71574,0 тыс. рублей;
2014 год – 2821,2 тыс. рублей;
2015 год – 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 496,0 тыс. рублей;
2017 год – 552,0 тыс. рублей;
2018 год – 596,0 тыс. рублей;
2019 год – 2639,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 3247187,6 тыс. 
рублей:
2013 год – 439398,0 тыс. рублей;
2014 год – 450448,7 тыс. рублей;
2015 год – 458584,8 тыс. рублей;
2016 год – 465609,1 тыс. рублей;
2017 год – 495245,6 тыс. рублей;
2018 год – 466697,2 тыс. рублей;
2019 год – 471204,2 тыс. рублей»;

2) позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» изложить 
в следующей редакции:

«Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа:  
2013-2016 годы;  
2017-2019 годы

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
48691430,8 тыс. рублей: 
2013 год – 6700161,4 тыс. рублей;
2014 год – 6656666,3 тыс. рублей;
2015 год – 5959096,4 тыс. рублей;
2016 год – 6460977,3 тыс. рублей;
2017 год – 6299852,9 тыс. рублей;
2018 год – 7534668,8 тыс. рублей;
2019 год – 9080007,7  тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
5446963,0 тыс. рублей:
2013 год – 1271417,0 тыс. рублей;
2014 год – 769984,1 тыс. рублей;
2015 год – 151206,7 тыс. рублей;
2016 год – 24715,5 тыс. рублей;
2017 год – 18853,2 тыс. рублей;
2018 год – 1005305,3 тыс. рублей;
2019 год – 2205481,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 43244467,8 
тыс. рублей:
2013 год – 5428744,4 тыс. рублей;
2014 год – 5886682,2 тыс. рублей;
2015 год – 5807889,7 тыс. рублей;
2016 год – 6436261,8 тыс. рублей;
2017 год – 6280999,7 тыс. рублей;
2018 год – 6529363,5 тыс. рублей;
2019 год – 6874526,5 тыс. рублей»;

3) позиции  «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей и реализация меро-
приятий молодежной политики» изложить в следующей редакции: 

«Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа: 
2013-2016 годы; 
2017-2019 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
1863614,3 тыс. рублей: 
2013 год – 161995,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 178279,9 тыс. рублей;
2019 год – 622081,3 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 426844,9 
тыс. рублей:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014 - 2018 годы – средства не предусмотрены;
2019 год – 416123,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка

бардино-Балкарской Республики – 1436769,4 тыс. 
рублей:
2013 год – 151274,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 178279,9 тыс. рублей;
2019 год – 205957,4 тыс. рублей»;

4) позиции  «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта  подпрограммы 
«Совершенствование управления системой образования» изложить 
в следующей редакции:

«Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа: 
2013-2016 годы; 
2017-2019 годы

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
140095,2 тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 37013,7 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – сред-
ства не предусмотрены:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 140095,2 тыс. 
рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 37013,7 тыс. рублей»;

5) позицию  «Сроки и этапы реализации подпрограммы»  паспорта 
подпрограммы «Реализация мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации под-
программы

2016-2019 годы без разделения 
на этапы»;

6) позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта  
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-
Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации под-
программы

2018-2019 годы без разделения 
на этапы»;

    7) позицию  «Сроки и этапы реализации подпрограммы»  паспорта  
подпрограммы «Реализация мероприятий национального проекта 
«Образование» в Кабардино-Балкарской Республике» изложить                      
в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2019  год без разделения на этапы».

3. Раздел IX  государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Государ-
ственной программы утверждается законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Общие затраты на реализацию государственной программы в 
2013-2019 годах за счет всех источников финансирования составляют 
56043447,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6059399,7 тыс. рублей;
2013 год – 1358223,5 тыс. рублей;
2014 год – 786011,2 тыс. рублей;
2015 год – 158162,2 тыс. рублей;
2016 год – 93690,5 тыс. рублей;
2017 год – 24551,1 тыс. рублей;
2018 год – 1010074,0 тыс. рублей;
2019 год – 2628687,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 49984047,8 тыс. рублей.
2013 год – 6473728,7 тыс. рублей;
2014 год – 7138840,2 тыс. рублей;
2015 год – 7066933,2 тыс. рублей;
2016 год – 7323731,0 тыс. рублей;
2017 год – 7081616,4 тыс. рублей;
2018 год – 7257645,1 тыс. рублей;
2019 год – 7641553,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по подпрограммам составляет:
«Реализация образовательных программ профессионального об-

разования» – 3326242,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 79054,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

3247187,6 тыс. рублей;
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» - 

48691430,8 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 5446963,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

43244467,8 тыс. рублей;
«Развитие дополнительного образования детей и реализация ме-

роприятий молодежной политики» – 1 863 614,3 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета – 426844,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1436769,4 тыс. рублей;
«Совершенствование управления системой образования» – 

140095,2 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

140095,2 тыс. рублей;
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 

детей с особыми нуждами» – 1556117,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 11370,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1544747,2 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике» - 118440,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 65752,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 

52688,0 тыс. рублей;
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике» – финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования предусмотрено в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и ре-
ализация мероприятий молодежной политики»;

«Реализация мероприятий национального проекта «Образование» 
в Кабардино-Балкарской Республике» – финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
предусмотрено в рамках подпрограмм «Содействие развитию до-
школьного и общего образования», «Развитие дополнительного об-
разования детей и реализация мероприятий молодежной политики».

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению 
реализации мероприятий программы до 2019 года за счет средств 
федерального бюджета и средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики с указанием главных распорядителей 
бюджетных средств представлена в приложении № 5 к Государствен-
ной программе.».

4. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить  в 
следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №80-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 80-ПП

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

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п  

Наименования показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм Единица 
измере-

ния

Значения показателей (индикаторов)

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

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

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте от 5 до 18 лет

проценты 99,0 99,0 99,0 99,1 99,2 99,9 99,3 99,9 99,3 99,3 99,4 99,4

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

проценты 98,5 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся

проценты 75,0 81,0 82,0 83,0 86,0 86,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Удельный вес численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования 
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специ-
альности (профессии), в общей их численности

проценты 46,7 51,0 48,9 56,0 51,1 55,0 53,3 56,0 55,6 59,3 58,2 59,3

5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

проценты 79,5 99,22 80,0 99,24 - - - - - - -

6. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования проценты 60,5 82,4 65,0 96,38 - - - - - - - -

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования»

1.1. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общем числе  профессиональных образовательных организаций 

проценты 0 0 9,1 33,3 18,2 33,3 27,3 33,3 36,4 44,4 45,5 44,4

1.2. Доля учащихся профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в 
реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предостав-
ление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, 
проведение учебных занятий), в общей численности учащихся профессиональных образовательных организаций

проценты 75,5 75,5 80,2 85,0 83,6 84,0 86,4 88,0 92,3 93,0 96,5 100,0

1.3. Доля выпускников, прошедших независимую сертификацию квалификаций, в числе выпускников, подготовленных 
по очной форме в профессиональных образовательных организациях

проценты - - 10,0 10,0 15,0 8,0 20,0 21,0 25,0 25,0 30,0 30,0

1.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в 
расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения

человек - - - - 11,7 11,8 12,0 12,93 12,2 13,01 12,2 13,84

1.5. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций, реализующих программы профессиональной подготовки  и среднего профессионального образования, 
к средней заработной плате в республике

проценты 80,0 86,7 85,0 87,3 90,0 90,1 95,0 105,5 100,0 102,18 100,0 102,48

1.6. Доля профессий (специальностей) подготовки кадров ресурсного учебно-методического центра, по которым разра-
ботаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы

проценты - - - - - - - - - - 80 80

1.7. Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входя-
щих в состав советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

человек - - - - - - - - - - 35 35

1.8. Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессио-
нальных образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые 
места на конкурсах профессионального мастерства

проценты - - - - - - - - - - 55 55

1.9. Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим 
центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

шт. -- - - - - - - - - - 9 9

1.10. Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория

проценты 8,7 12,0 9,0 3,6 - - - - - - - -

1.11. Доля педагогических работников, охваченных в течение последних трех лет дистанционными формами повышения 
квалификации, в общей численности педагогов государственных образовательных организаций среднего професси-
онального образования Кабардино-Балкарской Республики

проценты 5,0 5,0 15,0 17,0 - - - - - - - -

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

2.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

проценты - - - - 24,0 24,4 75,56 85,3 85,30 85,3 94,35 96,0

2.2. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных об-
разовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования

проценты - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника человек - - - - 12,2 12,5 12,3 13,07 12,5 13,28 12,5 13,15

2.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) орга-
низаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования республики

проценты 100,0 100,2 100,0 98,3 100,0 101,3 100,0 101,3 100,0 98,73 100,0 98,3

2.5. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам

проценты 44,0 44,0 53,0 61,0 62,0 63,3 71,0 71,0 80,0 80,0 85,0 85,0

2.6. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

проценты - - - 21,4 21,0 22,3 22,3 23,2 23,6 24,1 24,0

2.7. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций   к средней 
заработной плате в республике

проценты 100,0 102,2 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 109,4 100,0 103,28 100,0 100,14

2.8. Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах школ с 
лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами

проценты 1,39 1,65 1,63 1,64 1,6 1,6 1,55 1,55 1,55 1,55 1,52 1,55

2.9. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций человек - - - - 12,0 11,8 12,2 12,26 12,5 12,92 13 13,74

2.10. Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление сведений о своей деятельности на офици-
альных сайтах

проценты - - - - 92,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций

проценты - - - - 19,4 19,4 23,0 23,0 24,0 24,0 25,0 25,0

2.12. Обеспеченность школьников общеобразовательных организаций республики бесплатными учебниками из фондов 
школьных библиотек

проценты - - - - 85,0 88,0 95,0 95,0 100,0 95,0 100,0 100,0

2.13. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в обще-
образовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

проценты - - - - - - 90,6 90,6 90,4 90,4 91,6 90,1

2.14. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образова-
тельном процессе, в общей численности учителей

проценты - - - - - - - - 39 39 45 45

2.15. Доля детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, со-
ответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования

проценты 64,5 64,5 82,7 86,0 - - - - - - - -

2.16. Доля образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования для детей с проблемами 
развития, в общем числе образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования

проценты 60,0 60,0 65,0 65,0 - - - - - - - -

2.17. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педаго-
гическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

проценты 96,0 96,0 100,0 100,0 - - - - - - - -

2.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соот-
ветствующем году присвоена первая или высшая категория

проценты 8,0 8,0 8,1 8,0 - - - - - - - -

2.19. Доля работников системы дошкольного образования, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения 
квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогов, реализующих 
программы дошкольного образования

проценты 45,0 45,0 70,0 76,3 - - - - - - - -

2.20. Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организа-
ций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования

проценты 60,0 61,0 100,0 100,0 - - - - - - - -

2.21. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответ-
ствующем году присвоена первая или высшая категория

проценты 12,8 16,4 13,3 14,6 - - - - - - - -

2.22. Доля детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения каче-
ственного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей 
численности детей данной категории

проценты 61,0 61,0 71,0 72,0 - - - - - - - -

2.23. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам, в общей численности педагогических работников

проценты 65,0 65,0 78,0 80,0 - - - - - - - -

2.24. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по новым адресным моделям проценты 85,0 85,0 95,5 96,0 - - - - - - - -

2.25. Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятель-
ности государственных (муниципальных) организаций общего образования

проценты 10,0 10,0 100,0 100,0 - - - - - - - -

2.26. Количество уровней образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования количество 
уровней

2 2 3 3 - - - - - - - -

2.27. Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих 
детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - -

2.28. Доля образовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей 
деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений

проценты 85,0 85,0 89,0 92,0 - - - - - - -

2.29. Доля органов управления образованием Кабардино-Балкарской Республики, интегрированных с единой информаци-
онно-аналитической системой управления образовательной средой, в общем числе органов управления образованием 
муниципальных образований республики

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - -

2.30. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических 
работников образовательных организаций общего образования детей

проценты 13,0 13,0 14,0 14,5 - - - - - - - -

2.31. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании

проценты 6,2 6,1 6,0 4,8 - - - - - - - -

2.32. Доля учащихся, которым предоставлена возможность в получении качественного питания проценты 62,0 62,0 63,0 58,9 - - - - - - - -

2.33. Доля учащихся из социально незащищенных семей, охваченных бесплатным питанием проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - -

2.34. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации качественного питания проценты 76,0 82,0 77,0 80,0 - - - - - - - -
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2.35. Укомплектованность трудовыми ресурсами вновь построенных организаций дошкольного образования проценты - - 100,0 100,0 - - - - - - - -

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

4.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

проценты 70,7 70,0 71,0 63,4 60,0 70,0 63 70 68 55,75 72 73,82

4.2. Отношение средней заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций  дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей республики

проценты 80,0 82,2 80,0 85,6 90 87,4 95,0 98,2 100,0 101,92 100,0 98,14

4.3. Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования 
детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей

проценты 60,0 60,0 100,0 100,0 60,0 60,0 70,0 60,0 90,0 90,0 100,0 99,0

4.4. Удельный вес численности обучающихся по программам  общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

проценты 36,0 37,63 38,0 38,7 39,5 39,7 41,0 46,0 43,0 44,0 47,0 47,0

4.5. Удельный вес численности педагогических работников дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников дополнительного образования

проценты - - - - 16,0 35,0 20,0 33,1 24,0 32,2 25,0 32,2

4.6. Общий охват молодежи мероприятиями подпрограммы тыс. чел. - - - - 38,0 79,6 43 43 48 90,8 58 61,6

4.7. Число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и учреждений 
молодежной политики

человек - - - - 6,0 23,0 5 5 8 13 10 10

4.8. Число учреждений (организаций) по работе с молодежью шт. - - - - 1 1 2 2 3 1 3 2

4.9. Доля педагогических работников дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации, в 
общей численности педагогических работников дополнительного образования

проценты 65,0 65,0 78,0 76,2 - - - - - - - -

4.10. Удельный вес численности педагогических работников дополнительного образования в возрасте до 30 лет в общей 
численности педагогических работников дополнительного образования

проценты 13,0 16,8 14,0 16,7 - - - - - - - -

4.11. Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответству-
ющем году присвоена первая или высшая категория

проценты 8,7 5,3 8,7 4,3 - - - - - - - -

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

5.1. Доля образовательных организаций дошкольного, общего,  профессионального образования, в которых созданы 
органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций  дошкольного, 
общего,  профессионального образования

проценты 85,0 85,2 97,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.2. Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений 
о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

проценты 97,0 97,5 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.3. Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций проценты 64,0 69,0 69,0 71,0 72,0 72,0 77,0 74,0 81,0 77,0 85,0 82,0

5.4. Ожидаемая экономия электроэнергии тыс. кВт.ч/
тыс. руб.

- - 10,0/50,0 9,75/54,01 10,0/ 50,0 14,43/69,32 10,0/50,0 96,5/560,5 13,0/65,0 190,11/1084,06 15,0/75,0 321,44/1999,94

5.5. Ожидаемая экономия теплоэнергии тыс. Гкал./
тыс. руб.

- - 75,0/102,94 11,2/24,08 100,8/159,64 80/140 100,0/158,37 90,0/150,0 140,0/221,72 222,38/472,1 140,0/221,72 291,76/614,25

5.6. Ожидаемая экономия газопотребления тыс. куб.м/
тыс. руб.

- - 7,6/ 47,14 80,3/498,1 14,0/86,8 17,8/120,3 16,5/102,3 87,0/535,02 16,5/102,3 54,53/409,0 16,5/102,3 169,66/786,26

5.7. Ожидаемая экономия водопотребления тыс. куб.м/
тыс. руб.

- - 0,4/22,87 0,2/11,44 0,6/33,56 0,81/43,55 0,6/33,56 50,5/850,0 0,6/33,56 59,42/761,09 1,0/55,92 104,79/1178,62

5.8. Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, 
оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой 
государственными образовательными организациями 

проценты - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.9. Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой 
(используемой) государственными образовательными  организациями

проценты - - 85,0 85,0 90,0 60,0 95,0 64,0 100,0 50,0 100,0 42,9

5.10. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными  организациями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
государственными  образовательными организациями

проценты - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.11. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными  организа-
циями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями

проценты - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0

5.12. Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  по отрасли «Образование» на обе-
спечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий)

проценты - - 5,79 5,84 5,63 6,14 5,60 6,2 5,58 6,0 5,5 5,5

5.13. Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на 
обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для фактических условий)

млн руб. - - 82,58 82,64 87,12 88,22 92,35 89,5 97,43 78,64 102,79 66,72

5.14. Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обе-
спечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций  (для сопоставимых условий)

млн руб. - - 82,58 82,64 87,12 87,12 92,35 87,2 97,43 75,26 102,79 66,72

5.15. Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики,  в общем объеме государственных образовательных организаций, в отношении которых 
проведено обязательное энергетическое обследование

проценты - - 97,3 96,87 100,0 100,0 100,0 86,96 100,0 100,0 100,0 100,00

5.16. Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, 
в общем количестве государственных образовательных организаций

проценты - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.17. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций Гкал/м2 - - - - - - 0,1686 0,1680 0,1683 0,1683 0,1680 0,1680

5.18. Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций кВт*ч/м2 - - - - - - 0,1977 0,1973 0,1975 0,1975 0,1973 0,1973

5.19. Число обучающихся, приходящихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе проценты 9,0 9,2 8,5 9,34

Подпрограмма  «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»

6.1. Доля воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными 
условиями обучения и проживания

проценты 85,0 100,0 88,0 100,0 - - - - - - - -

6.2. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постин-
тернатным сопровождением, в общем  числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

проценты 75,0 100,0 78,0 80,0 - - - - - - - -

6.3. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных про-
фессиональной образовательной и трудовой деятельностью в различных сферах хозяйства, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - -

6.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

проценты 81,9 83,7 82,0 89,7 - - - - - - - -

6.5. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений

проценты 13 13,9 20,0 20,0 - - - - - - - -

Подпрограмма «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике»

8.1. Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения скани-
рования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена

проценты - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

8.2. Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования 
технологии «Печать КИМ в ППЭ»

проценты - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

8.3. Доля общеобразовательных организаций, участвующих в международных, всероссийских и региональных исследо-
ваниях качества образования

проценты - - - - 70 70 90 90 100 100 100 100

8.4. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного 
детского технопарка (начиная с 2017 года)

человек - - - - - - 250 480 350 800 400 1300,0

8.5. Доля педагогов, прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, работающих 
в детском технопарке

проценты - - - - 10,2 12,0 25,6 26,0 25,6 58,0 38,4 60,0

8.6. Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детском технопарке, представленных на региональных 
и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности (начиная с 2017 года)

человек - - - - - - 10 10 10 19 12 20

8.7. Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка (начиная с 2017 г.) человек - - - - - - 500 1300 1000 1400 1500 3000

8.8. Количество публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организованных детским технопарком человек - - - - - - 4 4 4 8 5 8

8.9. Количество региональных команд, принявших участие в чемпионатах JuniorSkills - окружных (федеральных округов), 
национальных, зарубежных, международных

человек - - - - - - 1 1 1 1 1 1

8.10. Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты проценты - - - - - - 25 30,7 35 42,3 47 47

8.11. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций

проценты - - - - - - - - 36 61,5 47 47

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

9.1. Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специ-
алистов военно-патриотических клубов и объединений

человек - - - - 8,0 25,0 - - 40 41 80 80

9.2. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных шт. - - - - 85,0 85,0 85 115 85 115 87 115

9.3. Доля участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности об-
разовательных организаций

проценты - - - - 50,0 96,0 60 94 99 100 99 100

9.4. Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей 
численности обучающихся

проценты - - - - - - 69 69 75 75 85 85

9.5. Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, 
принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО

проценты - - - - - - 25 25 30 50,5 35 35

9.6. Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми 
шефствуют воинские части

проценты - - - - - - 22 22 30 24 40 40

9.7. Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры проценты - - - - - - 19 19 25 25 30 50

9.8. Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике

проценты - - - - - - 76 76 85 86 90 90

9.9. Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность во-
лонтерские организации

проценты - - - - - - 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской Республике»

10.1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших мате-
риально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей

единицы - - - - - - - - - - 27 27

10.2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами циф-
рового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

тыс. чело-
век

- - - - - - - - - - 7,8 8,1
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10.3. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа

единицы - - - - - - - - - - - -

10.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием проценты - - - - - - - - - - 72 73,82

10.5. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» 
и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации

человек - - - - - - - - - - 1000 8600

10.6. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию

человек - - - - - - - - - - 5381 31000

10.7. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбран-
ными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее»

человек - - - - - - - - - - 2000 2000

10.8. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

единицы - - - - - - - - - - 7 20

10.9. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

проценты - - - - - - - - - - 60 95

10.10. Доля образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченных 
интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных 
в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа, а также гарантированным интернет-трафиком

проценты - - - - - - - - - - 65 17,4

10.11. Доля муниципальных образований, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профес-
сионального образования

проценты - - - - - - - - - - 7 0

10.12. Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей, для которых форми-
руется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (феде-
ральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное 
взаимодействие, в общем числе обучающихся

проценты - - - - - - - - - - 1 1

10.13. Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 
платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, 
в общем числе обучающихся

проценты - - - - - - - - - - 1 1

10.14. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образо-
вания и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между 
которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций

проценты - - - - - - - - - - 1 0

10.15. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего про-
фессионального образования с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между которыми 
обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций

проценты - - - - - - - - - - 1 0

10.16. Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, 
информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования

проценты - - - - - - - - - - 1 -

10.17. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в 
рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)

проценты - - - - - - - - - - 1 1

10.18. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников

проценты - - - - - - - - - - 0 -

10.19. Доля муниципальных образований, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

проценты - - - - - - - - - - 21 21

10.20. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации проценты - - - - - - - - - - 5 0

10.21. Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом единицы - - - - - - - - - - 0 0

10.22. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, накопитель-
ным итогом

единицы - - - - - - - - - - 15 15

10.23. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

проценты - - - - - - - - - - 6 22

10.24. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена

проценты - - - - - - - - - - 0 0

10.25. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего   образования

тыс. чело-
век

- - - - - - - - - - 50 50

10.26. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность проценты - - - - - - - - - - 14 14

10.27. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи проценты - - - - - - - - - - 30 30

10.28. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в общем числе студентов проценты - - - - - - - - - - 20 20

10.29. Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях выс-
шего образования

тыс. чело-
век

- - - - - - - - - - 0 0

10.30. Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования тыс. чело-
век

- - - - - - - - - - 0 0

10.31. Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей, размещенных 
на интеграционной платформе непрерывного образования

проценты - - - - - - - - - - 0 0

10.32. Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлены содержание и методы 
обучения предметной области «Технология» и других предметных областей

проценты - - - - - - - - - - 23 23

10.33. Количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

единицы - - - - - - - - - - 4 4

10.34. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей

человеко-
места

- - - - - - - - - - 30676 30676

10.35. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена матери-
ально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

единицы - - - - - - - - - - 24 24

10.36. Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом 
опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

единицы - - - - - - - - - - 1 1

10.37. Доля обучающихся, по программам общего образования и дополнительного образования детей, для которых на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) доступен личный кабинет «Образование», обеспечи-
вающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 
образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных 
услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам

проценты - - - - - - - - - - 0 0

10.38. Доля обучающихся, по программам среднего профессионального образования, для которых на Едином портале 
государственных  и муниципальных услуг (функций) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий 
фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образо-
вательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в 
сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам

проценты - - - - - - - - - - 0 0

10.39. Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, 
формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

проценты - - - - - - - - - - 3 0

10.40. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей единицы - - - - - - - - - - - -

10.41. Создание регионального модельного центра дополнительного образования детей шт. - - - - - - - - - - - -

10.42. Создание сети муниципальных опорных центров дополнительного образования детей шт. - - - - - - - - - - - -

10.43. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая 
база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

единицы - - - - - - - - - - - -

10.44. Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоро-
вьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом 
особых образовательных потребностей

человек - - - - - - - - - - 0 0

10.45. Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) единицы - - - - - - - - - - 0 0

10.46. Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» единицы - - - - - - - - - - 0 0

10.47. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

единицы - - - - - - - - - - 0 0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименования подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный результат Связь с пока-
зателем (ин-
дикатором) 

государствен-
ной програм-

мы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

1. Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образо-
вания»

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

2013 2019 Будут решены задачи по повышению качества и престижности программ профессионального об-
разования, направленных на подготовку востребованных экономикой республики кадров квалифици-
рованных рабочих и специалистов; широкому использованию механизмов частно-государственного 
партнерства в профессиональном образовании; использованию потенциала организаций профес-
сионального образования в интересах социально-экономического развития республики

1.1. Основное мероприятие «Совершенствование системы формирования контрольных цифр 
приема и государственного задания на подготовку кадров в образовательных организациях 
среднего профессионального образования»

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

2013 2019 Не менее 60 процентов выпускников образовательных организаций профессионального образова-
ния очной формы обучения будут иметь возможность трудоустроиться в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии)

Показатель 4
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1.2. Основное мероприятие «Формирование новых принципов распределения государствен-
ного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования»

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

2016 2019 Будут сформированы новые принципы распределения государственного задания на реализацию 
программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

Показатель 
1.4

1.3. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования и профессионального обучения»

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

2013 2019 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) организаций, 
предоставляющих среднее профессиональное образование за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики. Учащиеся государственных образовательных организаций 
среднего профессионального образования будут обеспечены стипендиями. Обучающиеся по про-
граммам профессионального образования будут обеспечены горячим питанием

Показатели 
1.1; 1.2; 1.3

1.4. Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в организациях профессио-
нального и высшего образования»

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

2016 2019 Студентам организаций профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и обще-
ственной деятельности, выплачиваются именные стипендии из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

Показатель 
1.2

1.5. Основное мероприятие «Развитие многопрофильных, многоуровневых учебных заведений, 
а также региональных ресурсных центров профессионального образования»

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

2013 2019 Образовательные организации профессионального образования будут оснащены в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа

Показатели 
1.1; 1.2

1.6. Основное мероприятие «Создание сети многофункциональных центров прикладных 
квалификаций»

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

2013 2019 Будет организована подготовка востребованных рынком труда кадров на базе не менее двух много-
функциональных центров прикладных квалификаций

Показатель 
1.2

1.7. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреж-
дений с учетом технико-технологических изменений, происходящих в отраслях экономики 
Кабардино-Балкарской Республики»

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

2013 2019 Образовательные организации профессионального образования будут оснащены в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа

Показатель 
1.2

1.8. Основное мероприятие «Создание условий для получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» посредством создания 
ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) и базовой профессиональной образова-
тельной организации, поддерживающей региональное инклюзивное образование (БПОО)

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

2013 2019 Условия получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья будут созданы в 9 образовательных организациях среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 
1.1; 1.6; 1.9

1.9. Основное мероприятие «Создание механизма непрерывного обновления содержания 
основных и дополнительных программ профессионального образования, реализуемых 
в образовательных организациях среднего профессионального образования Кабардино-
Балкарской Республики, с учетом требований работодателей»

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

2013 2019 Содержание основных и дополнительных программ профессионального образования, реализуемых 
в образовательных организациях среднего профессионального образования Кабардино-Балкарской 
Республики, постоянно будет обновляться с учетом требований работодателей

Показатель 
1.2

1.10. Основное мероприятие «Создание системы управления качеством образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2019 Будет создана система управления качеством профессионального образования Показатель 
1.3

1.11. Основное мероприятие «Создание внешней независимой системы оценки качества про-
фессионального образования»

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

2013 2019 Будет создана внешняя независимая система оценки качества профессионального образования Показатели 
1.2; 1.3

1.12. Основное мероприятие «Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения»

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

2013 2019 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к 
средней заработной плате по экономике в Кабардино-Балкарской Республике будет составлять 100 
процентов

Показатель 
1.5

1.13. Основное мероприятие «Создание условий, способствующих закреплению в системе 
профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов, повышению 
их профессионального уровня»

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

2013 2019 Будут приняты меры, способствующие закреплению в системе профессионального образования 
пришедших в нее молодых специалистов

Показатель 
1.5

1.14. Основное мероприятие «Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта 
с работниками учреждений профессионального образования»

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

2015 2019 Будет внедрена модель эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

Показатель 
1.5

2. Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2019 Будет обеспечена доступность образовательных услуг дошкольного и общего образования, соот-
ветствующих современным требованиям

2.1. Основное мероприятие «Создание дополнительных дошкольных мест» за счет: а) стро-
ительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций; 
б) приобретения (выкупа) здания (пристройки к зданию) и помещения для реализации 
образовательных программ дошкольного образования; в) реконструкции, капитального 
ремонта, перепрофилирования; г) создания групп для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет во вновь возводимых зданиях дошкольных организаций; д) поддержки него-
сударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, 
концессионных соглашений; е) развития вариативных форм дошкольного образования

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2019 К 2016 году обеспечено достижение и дальнейшее сохранение 100 процентов доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К 2021 году будет обеспечено 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

Показатели 2; 
2.1; 2.2

2.2. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего 
образования»

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

2013 2019 Все организации дошкольного и общего образования будут укомплектованы квалифицированными 
кадрами

Показатели 
2.3; 2.9; 2.11

2.3. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2019 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) организаций, 
реализующих программы дошкольного образования

Показатели 
2.3; 2.10

2.4. Основное мероприятие «Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками учреждений дошкольного образования»

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

2013 2019 Повысится эффективность деятельности дошкольных организаций. Будет внедрена система оценки, 
основанная на измеримых показателях. Средняя заработная плата педагогических работников до-
школьных образовательных организаций будет соответствовать заработной плате в сфере общего 
образования в республике

Показатель 
2.4

2.5. Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2019 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) организаций, 
предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное, общее основное, среднее общее обра-
зование за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 
2.5; 2.6; 2.10

2.6. Основное мероприятие «Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками учреждений общего образования»

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

2013 2019 Повысится эффективность деятельности общеобразовательных организаций. Будет внедрена си-
стема оценки, основанная на измеримых показателях. Средняя заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов средней заработной 
платы в республике (весь период)

Показатель 
2.7

2.7. Основное мероприятие «Пополнение фондов школьных библиотек образовательных 
учреждений»

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

2016 2019 Фонды школьных библиотек общеобразовательных организаций республики будут на 100 процентов 
укомплектованы учебниками для бесплатного пользования учащимися

Показатели 
2.12

2.8. Основное мероприятие «Проведение конкурсных и иных мероприятий, направленных на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи»

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

2013 2019 Увеличение охвата одаренных детей и талантливой молодежи конкурсными и иными мероприятия-
ми. Повышение качества организации, доступности и прозрачности проведения интеллектуальных, 
творческих и спортивных состязаний. Достижение успешных результатов участия во всероссийских 
и международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях

Показатель 
4.4

2.9. Основное мероприятие «Создание системы подготовки учащихся к предметным олимпи-
адам республиканского и всероссийского уровней»

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

2014 2019 Повышение результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах Показатель 
4.4

2.10. Основное мероприятие «Проведение летних, зимних профильных смен и учебно-трени-
ровочных сборов для учащихся»

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

2013 2019 Достижение успешных результатов участия во всероссийских и международных интеллектуальных, 
творческих мероприятиях

Показатель 
4.4

2.11. Основное мероприятие «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового 
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как род-
ного, как не родного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 
Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации»

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

2016 2019 Создана стажировочная площадка для организации поддержки изучения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации в образовательных организациях республики по-
средством реализации дополнительных профессиональных программ для специалистов, учителей 
и преподавателей. Внедрена концепция школьного филологического образования, направленная 
на совершенствование преподавания и изучения русского языка

Показатели 
2.8; 2.11

2.12. Основное мероприятие «Реализация новых организационно-экономических моделей и 
стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы 
и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения»

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

2016 2019 Создана и функционирует сетевая инфраструктура региональных служб помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогиче-
ской, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 
том числе от 0 до 3 лет

Показатель 
2.2

2.13. Основное мероприятие «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 
с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»

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

2016 2019 Создана инфраструктура стажировочных площадок для реализации региональных программ и мероприя-
тий, направленных на внедрение федерального государственного образовательного стандарта и совершен-
ствование содержания и технологий общего образования в целях обеспечения требований федерального 
государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-
методическим условиям реализации основных и адаптированных образовательных программ

Показатель 
2.5

2.14. Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 
«Создание современной образовательной среды для школьников»

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2018 2019 К 2019 году не менее 91,6 процента общеобразовательных организаций будут осуществлять об-
разовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

Показатель 
2.13

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики»

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

2013 2019 Будет обеспечена доступность образовательных услуг дополнительного образования, соответству-
ющих современным требованиям

4.1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного об-
разования детей и мероприятия по их развитию»

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

2013 2019 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 
4.2; 4.1

4.2. Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2019 Будут проводиться мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Показатель 
4.4

4.3. Основное мероприятие «Создание сетевого ресурсного центра по развитию образова-
тельной робототехники и нанотехнологий»

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

2015 2019 Развитие образовательной робототехники, обеспечение доступности образовательных услуг, инте-
грация ресурсов общего и дополнительного образования

Показатели 
8.5; 8.8

4.4. Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы дополнительного образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2019 Все организации системы дополнительного образования детей будут укомплектованы квалифици-
рованными кадрами

Показатели 
4.3; 4.5

4.5. Основное мероприятие «Учреждение конкурса педагогов дополнительного образования 
детей»

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

2014 2019 Повышение статуса работников системы дополнительного образования Показатели 
4.3; 4.5

4.6. Основное мероприятие «Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками учреждений дополнительного образования»

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

2013 2019 Повысится эффективность деятельности организаций дополнительного образования детей. Будет 
внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях. Средняя заработная плата пе-
дагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к 2020 
году достигнет средней заработной платы учителей республики

Показатель 
4.2

4.7. Основное мероприятие «Развитие механизмов финансового обеспечения дополнительных 
общеобразовательных программ на основе подушевого финансирования учреждений 
дополнительного образования»

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

2015 2019 Повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение качества предостав-
ления дополнительного образования детям

Показатель 
4.1

4.8. Основное мероприятие «Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи»

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Институт гуманитарных исследований - филиал 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный 
центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук»

2016 2019 Повысится качество и доступность государственных услуг в сфере государственной молодежной 
политики; повысится кадровая обеспеченность, улучшится материально-техническая и научно-мето-
дическая база молодежной политики; повысится уровень информационного обеспечения молодежи 
и субъектов государственной молодежной политики; повысится предпринимательская активность 
молодежи; повысится социальная активность, увеличится численность молодежи, охваченной дея-
тельностью общественных объединений; повысится творческая активность молодежи, увеличится 
число молодежи, занятой различными видами творчества; распространится в молодежной среде 
культура здорового образа жизни, сформируется негативное отношение к употреблению алкоголя и 
психоактивных веществ, увеличится численность молодежи, занимающейся на постоянной основе 
в клубных учреждениях, а также вовлеченность в разовые мероприятия по месту жительства

Показатели 
4.6; 4.8

5. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2019 Будет обеспечено планомерное функционирование Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики как ответственного исполнителя государственной 
программы, а также прочих мероприятий

5.1. Основное мероприятие «Экспертно-аналитическое и организационно-техническое обе-
спечение деятельности системы образования»

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

2013 2019 Будет обеспечено проведение мониторинговых исследований и экспертно-аналитических меропри-
ятий в целях анализа развития образования

Показатель 
5.2

5.2. Основное мероприятие «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

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

2014 2019 Будут обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 
11 классов

Показатели 
8.1; 8.2

5.3. Основное мероприятие «Проведение аккредитации образовательных организаций» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2019 Будет обеспечено проведение аккредитации образовательных организаций в установленном порядке Показатель 
5.2

5.4. Основное мероприятие «Проведение противоаварийных мероприятий в системе образо-
вания Кабардино-Балкарской Республики»

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

2013 2019 Все образовательные организации республики будут соответствовать основным требованиям, предъ-
являемым к условиям осуществления образовательного процесса

Показатели 3; 
5.3

5.5. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных ор-
ганизаций республики»

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

2013 2019 Повысится уровень комплексной безопасности образовательных организаций республики Показатель 
5.3

5.6. Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в республиканских образовательных организациях»

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

2014 2019 В результате проведения энергосберегающих мероприятий будет достигнута экономия бюджетных 
средств в сумме 3240,0 тыс. рублей

Показатели 
5.4 - 5.18
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6. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами»

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

2013 2015 Будет обеспечена доступность общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Будет предоставлена возможность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
жить и воспитываться в семье

6.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий 
для получения государственных услуг в области обучения и воспитания детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и детям с ограниченными возможностями 
здоровья»

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

2013 2015 Будет развита система раннего выявления отклонений в развитии детей и ранней коррекционной 
помощи детям младенческого и младшего дошкольного возраста. Будет осуществлено в образо-
вательных организациях республики психолого-педагогическое, медико-социальное, программно-
методическое сопровождение. Будет укреплена материальная база образовательных учреждений, 
осуществляющих инклюзивное образование. Будут созданы базовые образовательные организации, 
реализующие образовательные программы общего образования, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, в том 
числе оснастить образовательные организации специальным учебным, реабилитационным, компью-
терным оборудованием и автотранспортом. Будут разработаны и внедрены нормативные правовые 
документы, обеспечивающие равные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Будут реализованы мероприятия по созданию условий для постинтернат-
ной адаптации и социализации выпускников специальных (коррекционных) учреждений для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Показатели 
6.1; 6.3; 6.4

6.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности интернатных учрежде-
ний, в том числе для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

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

2013 2015 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных образовательных учреждений 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Показатели 
6.1; 6.2

6.3. Основное мероприятие «Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социализации в обществе»

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

2013 2015 Будут установлены льготы для замещающих семей (коммунальные услуги, единовременные выплаты, 
повышение ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка и др.). Повысят квалификацию 64 
специалиста органов опеки и попечительства за пределами республики. На базе 6 школ-интернатов, 
подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, будут созданы школы замещающих родителей

Показатель 
6.1

6.4. Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной, постинтернатной 
адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

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

2013 2015 Будет улучшено социально-экономическое положение выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Будет обеспечено предоставление им социальных, 
юридических, медицинских и психологических услуг на базе Центра социальной адаптации выпуск-
ников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель 
6.2

8. Подпрограмма «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике»

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

2016 2019 Будут созданы технологические, кадровые и методические условия для развития национально-ре-
гиональной системы независимой оценки качества общего образования

8.1. Основное мероприятие «Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов 
и создание национальных механизмов оценки качества»

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

2016 2019 Будет осуществлено развитие системы национально-региональных исследований качества общего 
образования, позволяющей оценивать качество образования по основным учебным дисциплинам 
на всех уровнях общего образования, включая сбор контекстных данных; будет сформирован фонд 
оценочных средств для проведения процедур контроля и оценки качества общего образования на 
региональном уровне

Показатель 
8.3

8.2. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнитель-
ных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности 
для обучающихся»

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

2016 2019 Будет создан детский технопарк, созданы 3 зональные (межмуниципальные) площадки; созданы 
15 первичных площадок на базе общеобразовательных организаций (во всех муниципальных 
образованиях республики); обучены не менее 1000 детей по дополнительным общеобразователь-
ным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка; разработана модель создания и 
функционирования детского технопарка с участием негосударственного сектора, промышленных 
предприятий и организаций реального сектора экономики; обеспечено участие обучающихся 
детского технопарка в возрасте от 10 до 17 лет в мероприятиях, проводимых в рамках проекта 
«JuniorSkills» по стандартам «WorldSkills»; создан региональный ресурсный центр для методи-
ческого обеспечения, организации дополнительного профессионального образования педагогов 
дополнительного образования

Показатели 
8.4 - 8.9

8.3. Основное мероприятие «Повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»

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

2017 2019 Разработана и внедрена региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения Показатели 
2.8; 8.10

9. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

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

2018 2019 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан

9.1. Основное мероприятие «Развитие научного и методического сопровождения системы 
патриотического воспитания граждан»

Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2019 Развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания для дальнейшего практического 
использования

Показатели 
9.1; 9.4

9.2. Основное мероприятие «Совершенствование и развитие форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию граждан»

2018 2019 Внедрение новых эффективных программ, методик и технологий работы по патриотическому вос-
питанию

Показатель 
9.3

9.3. Основное мероприятие «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укре-
пление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохрани-
тельных органах»

2018 2019 Формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи Показатели 
9.2; 9.5; 9.6; 
9.7

9.4. Основное мероприятие «Создание условий для развития волонтерского движения, явля-
ющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания»

2018 2019 Значительное повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику Показатель 
9.9

9.5. Основное мероприятие «Информационное обеспечение патриотического воспитания, 
создание условий для освещения событий патриотической направленности для средств 
массовой информации»

2018 2019 Увеличение численности информированных граждан о мероприятиях подпрограммы и повышение 
уровня информационного обеспечения патриотического воспитания

Показатель 
9.8

10. Подпрограмма «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в 
Кабардино-Балкарской Республике»

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

2019 2019 Будет обеспечена реализация национального проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской 
Республике

10.1. Основное мероприятие «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, а 
также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной об-
ласти «Технология»

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

2019 2019 На уровнях основного общего и среднего общего образования будут внедрены новые методы об-
учения и воспитания

Показатели 
10.1; 10.2; 10.3

10.2. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

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

2019 2019 132 общеобразовательные организации Кабардино-Балкарской Республики обновят материально-
техническую базу для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных 
навыков. Будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Показатель 
10.1

10.3. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление 
материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

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

2019 2019 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Показатели 
10.43; 10.44

10.4. Основное мероприятие «Обеспечение не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет до-
полнительным образованием, соответствующим современным требованиям»

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

2019 2019 Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи

Показатели 
10 . 4 ;  10 . 5 ; 
10.6; 10.7

10.5. Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей

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

2019 2019 Будет сформирована и внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей в Кабардино-Балкарской Республике

Показатели 
10.40; 10.41: 
10.42

10.6. Создание мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)

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

2019 2019 Будет создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности 
и малых городах

Показатель 
10.4

10.7. Основное мероприятие «Создание условий для повышения компетентности родителей об-
учающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»

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

2019 2019 Будут созданы условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье

Показатели 
10.8; 10.9

10.8. Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»

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

2019 2019 В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана современная и 
безопасная цифровая образовательная среда

Показатели 
10.10 - 10.17; 
10.46

10.9. Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Будет создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» Показатель 
10.45

10.10. Основное мероприятие «Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников»

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

2019 2019 Не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций будут вовлечены в националь-
ную систему профессионального роста педагогических работников

Показатели 
10.18 - 10.20

10.11. Основное мероприятие «Модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образователь-
ных программ»

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

2019 2019 В 100 процентах образовательных организаций среднего профессионального образования будут 
внедрены адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы

Показатели 
10.21 - 10.24

10.12. Создание центра опережающей профессиональной подготовки Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Будет создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки Показатель 
10.21

10.13. Основное мероприятие «Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов 
и способностей у детей и молодежи Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов»

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

2019 2019 Будут созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Показатели 
10.25 - 10.28

10.14. Основное мероприятие «Создание условий для непрерывного обновления гражданами 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, по-
вышение доступности и вариативности программ обучения»

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

2019 2019 Осуществляется обучение работающих граждан по программам непрерывного образования Показатели 
10.29 - 10.31

Примечание. Указание Института гуманитарных исследований - филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» в качестве ответственного исполните-
ля носит рекомендательный характер.».

4. Приложения № 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование  государственной программы – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ Статус Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

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

план план план план факт план факт план факт план факт

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

 Государственная 
программа

Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике 

всего 7 831 952,2 7 924 851,4 7 225 095,4 7 417 421,5 7 271 792,2 7 106 167,5 6 853 314,2 8 267 719,1 8 170 144,1 10 270 240,4 9 932 947,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской  Республики 6 473 728,7 7 138 840,2 7 066 933,2 7 323 731,0 7 178 102,0 7 081 616,4 6 828 803,1 7 257 645,1 7 164 113,7 7 641 553,2 7 588 696,2

федеральный бюджет 1 358 223,5 786 011,2 158 162,2 93 690,5 93 690,2 24 551,1 24 511,1 1 010 074,0 1 006 030,4 2 628 687,2 2 344 250,8

Минпросвещения КБР 7 831 952,2 7 924 851,4 7 225 095,4 7 286 123,7 7 142 473,2 7 106 167,5 6 853 314,2 7 215 008,0 7 121 841,1 8 171 865,2 8 133 236,9

Минстрой КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052 711,2 1 048 303,0 2 098 375,2 1 799 710,1

Минспорт  КБР 0,0 0,0 0,0 131 297,8 129 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Основное меро-
приятие

Обеспечение реализации госу-
дарственной программы

всего по Минпросвещения КБР 49 726,0 47 432,7 44 586,6 41 334,3 38 215,6 51 931,5 49 562,7 55 201,6 51 817,5 57 294,3 54 845,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 45 214,5 43 101,7 40 502,6 37 526,0 34 407,3 47 867,5 45 498,7 51 028,9 47 644,8 52 851,4 50 395,4

973 0709 0020492 121 29 160,8           

973 0709 0020492 122 960,7           

973 0709 0020492 242 2 339,7           

973 0709 0020492 244 1 083,8           

973 0709 0020492 831 38,0           

973 0709 0020492 852 4,7           

973 0709 0020492 851 28,0           

973 0112 0816992 241 9 217,5           

973 0113 0020492 244 120,3           

973 0709 4529992 111 1 976,1           

973 0709 4529992 244 184,9           

973 0709 4529992 321 100,0           

973 0112 0262551 200  835,0          

973 0113 0260019 200  44,6          

973 0709 0260019 100  31 914,0 27 733,50         

973 0709 0260019 200  8 156,1 7 113,30         

973 0709 0260019 800  50,0 50,10         

973 0709 0260059 100  2 049,3 1 593,90         

973 0709 0260900 800  52,7 46,60         

973 0709 0262551 200   3 720,00         

973 0709 0262555 200   245,2         

973 0709 0200090000 100    29 394,5 28 807,0 34 580,6 34 559,1 35 593,9 35 552,7 37 395,3 37 265,6

973 0709 0200090000 200    7 692,8 5 394,4 8 984,7 6 659,3 11 322,2 8 368,4 11 335,4 9 708,0

973 0709 0200090000 800    438,7 205,9 4 302,2 4 280,3 4 112,8 3 723,6 4 120,7 3 421,8

 федеральный бюджет 4 511,5 4 331,0 4 084,0 3 808,3 3 808,3 4 064,0 4 064,0 4 172,7 4 172,7 4 442,9 4 450,5

973 0709 0015291 121 3 763,9           

973 0709 0015291 122 20,5           

973 0709 0015291 242 422,1           

973 0709 0015291 244 305,0           

973 0709 02659Г0 100  4 027,3 3 017,40         

973 0709 02659Г0 200  303,7 1 066,60         

973 0709 0200059900 100    3 288,6 3 288,5 3 668,4 3 668,4 3 924,8 3 924,8 3 984,9 3 893,4

973 0709 0200059900 200    519,7 519,8 395,6 395,6 247,9 247,9 458,0 557,1

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма Реализация образовательных 
программ профессионального 
образования

всего по Минпросвещения КБР 510 972,0 453 269,9 458 960,8 466 105,1 433 060,5 495 797,6 439 571,4 467 293,2 433 765,3 473 843,4 456 939,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 439 398,0 450 448,7 458 584,8 465 609,1 432 564,5 495 245,6 439 059,4 466 697,2 433 113,3 471 204,2 454 299,8

федеральный бюджет 71 574,0 2 821,2 376,0 496,0 496,0 552,0 512,0 596,0 652,0 2 639,2 2 639,2

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация образовательных 
программ среднего профес-
сионального образования и 
профессионального обучения

всего 447 352,8 388 682,0 392 551,6 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 434 383,6 418 446,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 375 922,8 386 404,8 392 551,6 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 431 744,4 415 807,7

973 0703 1008992 243 1 827,5           

973 0704 1008992 243 1 880,0           

973 0703 1008892 244 52,5           

973 0703 4259992 111 21 949,0           

973 0703 4259992 112 113,2           

973 0703 4259992 242 267,4           

973 0703 4259992 244 6 050,3           

973 0703 4259992 831 33,1           

973 0703 4259992 851 3 813,1           

973 0703 4259992 852 148,5           

973 0703 4259999 111 266,8           

973 0703 4259999 112 10,0           

973 0703 4259999 242 91,1           

973 0703 4259992 244 194,9           

973 0703 4259992 852 34,3           

973 0704 4279992 111 244 786,2           

973 0704 4279992 112 874,2           

973 0704 4279992 242 2 292,5           

973 0704 4279992 244 51 893,2           

973 0704 4279992 831 59,1           

973 0704 4279992 851 24 762,6           

973 0704 4279992 852 316,9           

973 0704 4279999 111 4 229,3           

973 0704 4279999 112 69,5           

973 0704 4279999 242 794,3           

973 0704 4279999 244 8 952,0           

973 0704 4279992 852 161,3           

973 0704 0240059 100  278 070,70 289 848,30         

973 0704 0240059 200  61 072,50 56 274,40         

973 0704 0240059 300            

973 0704 0240059 800  1 064,74 826,10         

973 0704 0240060 100  6 025,50 4 938,03         

973 0704 0240060 200  11 117,10 12 138,10         

973 0704 0240060 800  239,90 241,00         

973 0704 0240900 800  28 814,40 27 841,64         

973 0704 0240060 300   94,00         

973 0704 0240070 200   350,00         

973 0704 0210290000 100    318 940,5 316 939,5 319 860,7 316 817,3 234 473,3 233 518,0   

973 0704 0210290000 200    70 532,5 48 434,0 104 692,4 62 645,5 58 475,0 51 909,1   

973 0709 0210290000 200    450,0  903,7 450,0 591,8 558,8   

973 0705 0210290000 600    10 328,1 9 210,5 9 381,7 6 715,5 7 960,4 7 881,4 7 404,4 7 354,5

973 0704 0210290000 800    23 205,0 22 126,9 21 759,4 16 973,8 6 929,4 6 548,9   

973 0704 0210290000 600        121 205,4 106 972,6 423 431,4 407 591,3

973 0709 0210290000 600        138,7 33,0 700,0 653,2

973 0704 0210290000 600            

973 0704 0210290000 300            

973 0704 0210290000 300          10,0 10,0

973 0704 02102R5340 600          198,6 198,6

 федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 

71 430,0 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 639,2 2 639,2

973 0703 1008999 242 3018,40           

973 0703 1008999 244 32696,60           

973 0704 1008999 242 12175,00           

973 0703 1008999 244 23540,00           

973 0704 0245026 200  2 277,2          

973 0704 02102R5340 600          2 639,2 2 639,2

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Социальная поддержка обуча-
ющихся в организациях  про-
фессионального образования

всего    39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 34 805,9 23 599,7 27 492,6 26 559,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 61 165,4 60 344,0 63 974,2 39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 34 805,9 23 599,7 27 492,6 26 559,1
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973 0703 4259992 340  
 
 
 
 
 
 
 

2 256,8           

973 0703 4259992 321 1 423,7           

973 0704 4279992 340 29 295,0           

973 0704 4279992 321 28 189,9           

973 0704 0240059 300  60 344,0 30 471,2         

973 0704 0242556 300   33 503,0         

973 0704 0210490000 300    39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 15 469,0 12 787,0   

973 0704 0210490000 600        19 336,9 10 812,7 27 492,6 26 559,1

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Поддержка талантливой мо-
лодежи в организациях про-
фессионального образования

всего 0,0 0,0 0,0 3 325,5 3 320,8 2 673,9 2 631,3 2 713,2 2 743,8 2 617,2 2 583,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
 
 
 

2 309,8 3 699,9 2 059,0 2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 091,8 2 617,2 2 583,0

973 0709 4529992 300 2 309,8           

973 0706 0204013 300  3 699,9 2 059,0         

973 0706 0210540130 300    2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 091,8 2 617,2 2 583,0

 федеральный бюджет
 
 
 
 

144,0 544,0 376,0 496,0 496,0 552,0 512,0 596,0 652,0 0,0 0,0

973 0703 4362591 340 96,0           

973 0704 4362591 340 48,0           

973 0704 0243893 300  544,0 376,0         

973 0704 0210538930 300    496,0 496,0 552,0 512,0 596,0 652,0   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный 
проект «Моло-
дые професси-
оналы (повыше-
ние конкуренто-
способности про-
фессионального 
образования)»

Государственная  поддержка 
профессиональных образова-
тельных организаций в целях 
обеспечения соответствия их 
материально-технической базы 
современным требованиям
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 350,0 9 350,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 350,0 9 350,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 350,0 9 350,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 350,0 9 350,0

973 0704 021Е6 61624 600           9 350,0 9 350,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма Содействие развитию до-
школьного и общего образо-
вания

всего 6 700 161,4 6 656 666,3 5 959 096,4 6 460 977,3 6 396 170,2 6 299 852,9 6 141 137,9 7 534 668,8 7 499 516,3 9 080 007,7 8 768 512,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 428 744,4 5 886 682,2 5 807 889,7 6 436 261,8 6 371 454,7 6 280 999,7 6 122 284,7 6 529 363,5 6 498 310,6 6 874 526,5 6 847 475,5

федеральный бюджет 1 271 417,0 769 984,1 151 206,7 24 715,5 24 715,5 18 853,2 18 853,2 1 005 305,3 1 001 205,7 2 205 481,2 1 921 037,2

Минпросвещения КБР 6 086 636,1 5 966 830,3 5 816 654,3 6 460 977,3 6 396 170,2 6 299 852,9 6 141 137,9 6 481 957,7 6 451 213,3 6 981 632,5 6 968 802,6

Минстрой КБР 613 525,3 689 836,0 142 442,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052 711,2 1 048 303,0 2 098 375,2 1 799 710,1

 Основное меро-
приятие

Содействие развитию до-
школьного образования

всего 2 208 675,9 0,0 0,0 2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 250 766,7 2 248 414,8 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 692 060,2 1 787 398,4 2 049 269,6 2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 250 766,7 2 248 414,8 0,0 0,0

973 0701 5210292 500 1 671 269,5           

932 0701 5221040 241 7 638,7           

973 0701 4209992 111 9 517,8           

973 0701 4209992 112 29,1           

973 0701 4209992 242 13,9           

973 0701 4209992 244 2 314,8           

973 0701 4209992 851 1 120,8           

973 0701 4209992 852 24,2           

973 0701 4209999 242 8,1           

973 0701 4209999 244 110,9           

973 0701 4209999 852 12,4           

973 0701 0210059 100  10 245,7 11 452,7         

973 0701 0210059 200  1 920,6 1 920,3         

973 0701 0210059 800  28,2 22,0         

973 0701 0210060 200  162,1          

973 0701 0210060 800  9,8          

973 0701 0210900 800  733,6 68,5         

973 1004 0214011 300  1 553,2 2 083,8         

973 1004 0217008 500  75 150,6 99 330,8         

973 0701  0217012 500  1 539 705,0 1 896 023,3         

973 0701  021701Ф 500  25 000,0          

932 0701  021829Ф 400  132 889,6          

932 0701  021809Ф 400   35 373,7         

973 0701  0212559  600   2 457,3         

973 0701  021256Ф 200   537,2         

973 0701 0220125590 800    6 161,8 6 067,1 7 712,6 6 902,1 9 044,7 9 038,8   

973 0701 0220170120 500    2 084 103,0 2 083 499,8 2 064 944,0 2 019 574,7 2 199 805,5 2 199 505,3   

973 0701 0220190000 100    11 558,5 11 553,0 11 104,0 11 104,0 27 869,0 27 835,5   

973 0701 0220190000 200    2 048,3 1 929,3 2 686,5 1 716,1 13 587,4 11 724,1   

973 0701 0220190000 800    104,7 98,3 84,6 79,9 460,1 311,0   

973 0701 0220290000 200            

973 0701 0220290000 800            

932 0701 0220190000 400    1 054,1  1 054,1 1 054,1     

 федеральный бюджет 516 615,7 637 891,4 149 806,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0701 1008999 521  8641,20           

932 0701 4362791 411  507 974,5           

932 0701  0215059 400   353 210,8 82 588,50         

932 0701  0215059 500   203 735,6          

973 0701  0215059 500    65 964,80         

973 0701  0215059 500    1 253,44         

973 0701  0218225 400   80 945,0          

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Содействие развитию  общего 
образования

всего по Минпросвещения КБР 3 734 997,6 4 098 283,8 3 757 455,0 4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 189 141,7 4 162 263,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3 734 997,6 4 098 283,8 3 757 455,0 4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 187 372,4 4 160 494,0 0,0 0,0

973 0701 5210292 500 3 364 984,5           

973 0702 1008992 242 4 922,4           

973 0702 1008992 244 2 391,4           

973 0702 1009092 521 8 019,3           

932 0702 1020292 411 14 450,9           

932 0702 5221040 241 76 093,9           

932 0702 5221650 411 15 006,0           

973 0702 4219992 111 104 002,0           

973 0702 4219992 112 281,2           

973 0702 4219992 242 804,1           

973 0702 4219992 243 399,2           

973 0702 4219992 244 39 886,1           

973 0702 4219992 350 190,7           

973 0702 4219992 831 988,8           

973 0702 4219992 851 13 175,3           

973 0702 4219992 852 226,8           

973 0702 4219999 111 9 657,3           

973 0702 4219999 112 77,5           

973 0702 4219999 242 185,3           

973 0702 4219999 244 12 440,1           
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973 0702 4219999 852 21,4           

973 0702 4361492 111 22 304,9           

973 0702 4361492 112 6,9           

973 0702 4361492 242 8 108,5           

973 0702 4361492 244 273,0           

973 0702 4361492 831 65,1           

973 0702 4361592 521 1 122,0           

973 0702 4362192 242 23 346,8           

973 0702 4362192 244 8 674,8           

973 0709 5221040 242 288,2           

973 0709 5221040 244 2 603,2           

973 0702 0220059 100  115 528,4 115 705,30         

973 0702 0220059 200  49 423,6 30 562,34         

973 0702 0220059 300  228,3          

973 0702 0220059 800  399,3 642,70         

97340702 0220060 100  11 313,9 13 362,20         

973 0702 0220060 200  20 385,3 22 319,70         

973 0702 0220900 800  6 996,0 9 718,60         

973 0702 022252Ф 200  6 282,6          

973 0702 0220060 800   37,00         

973 0702 0220070 200   100,00         

973 0702 022457Ф 300            

973 0702 0222504 200   10 000,00         

973 0701 0227012 500  293 763,4          

973 0702 0227012 500  3 528 506,0 3 487 170,80         

973 0702 0228220 400  40 000,0          

973 0702 0228220 800  3 457,0          

973 0709 0228220 400  22 000,0         

973 0702 0227519 500   43 356,50         

932 0702 0228020 400   24 479,90         

973 0702 0220225500 100    26 897,7 26 897,7 27 740,4 27 740,4 23 309,4 23 309,4   

973 0702 0220225500 200    3 872,1 2 652,3 3 421,0 1 344,4 2 057,2 1 937,6   

973 0702 0220225540 200      500,0 0,0 1 929,5 1 646,7   

973 0702 0220225540 600      1 000,0 0,0     

973 0702 0220270120 500    3 646 194,2 3 645 952,2 3 545 587,0 3 490 319,3 3 705 933,5 3 705 511,0   

973 0702 0220271270 500      3 255,3 2 914,2 3 110,7 2 768,6   

973 0702 0220275190 500    43 356,5 43 356,5 43 356,5 43 338,4 43 356,5 43 356,5   

992 0702 0220275190 800      50,0 50,0     

973 0702 0220290000 100    407 496,1 396 796,1 348 472,8 346 944,8 264 649,8 263 932,4   

973 0702 0220290000 200    139 888,3 105 133,3 159 281,4 111 977,3 107 528,3 84 837,7   

973 0702 0220290000 600    36 417,9 24 902,7 26 454,2 24 995,2 29 197,9 27 593,0   

973 0702 02202R5380 600        133,2 133,2   

973 0702 0220290000 800    23 858,9 20 171,4 17 386,8 15 677,4 6 166,4 5 467,9 0,0 0,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,3 1 769,3 0,0 0,0

973 0702 02202R5380 600         1 769,3 1 769,3   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

Основное меро-
приятие
 

Развитие современных меха-
низмов и технологий дошколь-
ного и общего образования

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 783 071,5 6 770 681,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 769 012,9 6 756 623,1

973 0701 0220225590 800           10 601,8 10 601,1

973 0701 0220170120 500             

973 0701 0220270120 500           2 271 149,3 2 270 300,5

973 0701 0220290000 100           20 043,3 20 028,6

973 0701 0220290000 200           4 615,7 4 251,8

973 0701 0220290000 800           313,9 214,5

973 0701 0220290000 600             

973 0702 0220225500 100           23 196,3 23 172,2

973 0702 0220225500 200           2 407,2 2 407,2

973 0702 0220225540 200           1 350,0 1 349,9

973 0702 0220225540 600           300,0 300,0

973 0702 0220270120 500           3 829 985,4 3 829 480,9

973 0702 02 2 02 71270 500           3 586,2 2 462,1

973 0702 0220275190 500           177 697,6 177 697,6

973 0701 0220275180 500           7 485,1 7 485,1

973 0702 0220290000 100           274 372,4 273 866,7

973 0702 0220290000 200           106 408,7 98 929,6

973 0702 0220290000 600           28 816,1 28 014,9

973 0702 02202R5380 600           371,7 371,7

973 0709 02202R5390 600           686,4 686,4

973 0702 0220290000 800           5 625,9 5 002,2

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 058,6 14 058,6

973 0709 02202R5390 600           9 119,9 9 119,9

973 0702 02202R5380 600           4 938,7 4 938,7

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Развитие кадрового потенци-
ала системы дошкольного и 
общего образования

всего по Минпросвещения КБР 1 486,1 1 000,0 1 000,0 2 649,7 2 400,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 14 175,4 14 777,8 14 337,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 486,1 1 000,0 1 000,0 1 249,7 1 000,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 14 175,4 14 777,8 14 337,7

973 0702 5201192 350  1 000,0           

973 0705 4340092 244  45,0           

973 0705 4361892 112  305,4           

973 0705 4361892 244  135,7           

973 0702 022255Ф 300   1 000,0 1 000,0         

973 0705 0220370880 500       12 236,1 12 221,3 12 236,1 12 234,5 12 277,8 12 267,8

973 0702 02203R0880 300     1 000,0 1 000,0       

973 0702 0220390000 200     249,7 0,0 2 358,0 2 016,7 3 440,7 1 928,3 2 500,0 2 069,9

973 0702 0220390000 800         12,6 12,6   

973 0702 0220390000 300       120,0 120,0     

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0220350880 300     1 400,0 1 400,0       

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Развитие инфраструктуры си-
стемы дошкольного и общего 
образования

всего по Минстрой КБР    25 315,5 24 760,5 21 047,6 21 047,6 115 368,2 110 960,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 000,0 1 445,0 2 194,4 2 194,4 8 075,8 7 767,2 0,0 0,0

 973 0702 02204R0970 200     385,0 0,0 385,0 385,0     

 973 0702 02204R0970 500     1 615,0 1 445,0 1 809,4 1 809,4     

 932 0702 0220490000 200         234,0 0,0   

 932 0702 02204R1120 400         7 841,8 7 767,2   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 23 315,5 23 315,5 18 853,2 18 853,2 107 292,4 103 192,8 0,0 0,0

973 0702 02204 R0970 500       18 853,2 18 853,2     

973 0702 02204 50970 200     4 315,5 4 315,5       

9730702  02204 50970 500     19 000,0 19 000,0       

932 0702 02204 R1120 400         107 292,4 103 192,8   
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 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Создание в  общеобразова-
тельных организациях Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом.

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 359,8 26 359,8 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 845,2 1 845,2 0,0 0,0

973 0702 022B1R0970 500         1 845,2 1 845,2   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 514,6 24 514,6 0,0 0,0

973 0702 022B1R0970 500         24 514,6 24 514,6   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Создание в Кабардино-Балкар-
ской Республике дополнитель-
ных мест для детей от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность по программам 
дошкольного образования

всего по Минстрою КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291 127,7 291 127,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 20 378,9 20 378,9 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400         20 378,9 20 378,9   

 федеральный бюджет        270 748,8 270 748,8 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400         270 748,8 270 748,8   

 бюджеты муниципальных образований КБР        0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация отдельных меро-
приятий приоритетного про-
екта «Создание современной 
образовательной среды для 
школьников»

всего по Минстрою КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 646 215,3 646 215,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 235,1 45 235,1 0,0 0,0

932 0702 022П2R5200 400         45 235,1 45 235,1   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 980,2 600 980,2 0,0 0,0

932 0702 022П2R5200 400         600 980,2 600 980,2 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Региональный 
проект "Совре-
менная школа"

 всего        0,0 0,0 620 249,0 604 156,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 44 196,8 33 638,5

федеральный бюджет        0,0 0,0 576 052,2 570 517,9

Минпросвещения КБР        0,0 0,0 43 464,9 43 464,9

Минстрой КБР        0,0 0,0 576 784,1 560 691,5

Создание новых мест  в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности и поселках город-
ского типа

всего по Минстрою КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145 509,5 145 509,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 455,1 1 455,1

932 0702 022Е152300 400           1 455,1 1 455,1

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144 054,4 144 054,4

932 0702 022Е152300 400           144 054,4 144 054,4

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест  в обще-
образовательных организациях

всего по Минстрою КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 431 274,6 415 182,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 307,1 31 748,8

932 0702 022Е155200 400  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 277,1 28 860,6

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 388 967,5 383 433,2

932 0702 022Е155200 400           388 967,5 383 433,2

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е190000 400 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3030,0 2888,2

Обновление  материально-
технической базы для фор-
мирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 464,9 43 464,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,6 434,6

973 0702 022Е151690 200           434,6 434,6

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 030,3 43 030,3

973 0702 022Е151690 200           43 030,3 43 030,3

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обновление  материально-тех-
нической базы  в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность исклю-
чительно по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка»

Создание в  общеобразова-
тельных организациях Кабар-
дино-Балкарской республики, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 385,4 28 385,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 987,0 1 987,0

973 0702 022Е250970 500           1 987,0 1 987,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 398,4 26 398,4

973 0702 022Е250970 500           26 398,4 26 398,4

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный 
проект «Циф-
ровая образова-
тельная среда»

Внедрение целевой модели  
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и професси-
ональных образовательных 
организациях

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 580,8 34 580,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,8 345,8

973 0709 022Е452100 200           345,8 345,8

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 235,0 34 235,0

973 0709 022Е452100 200           34 235,0 34 235,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный 
проект «Содей-
ствие занятости 
женщин -соз-
дание условий 
дошкольного об-
разования для 
детей в возрасте 
до трех лет»

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 521 591,1 1 239 018,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 432,7 39 769,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478 158,4 1 199 248,7

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных 
мест  для детей в возрасте 
от полутора до трех лет в об-
разовательных организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования

всего по Минстрою КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 174 882,5 896 252,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 748,8 8 962,5

932 0701  022P252320 400           11 748,8 8 962,5

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 163 133,7 887 290,4

932 0701 022P252320 400  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 163 133,7 887 290,4

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных 
мест  для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет в об-
разовательных организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования

всего по Минстрою КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 708,6 342 765,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 712,0 23 481,2

932 0701 022P251590 400           20 022,0 19 906,6

932 0701 022P251590 500           1 810,8 1 754,3

932 0701 022P25159F 500           1 879,2 1 820,3

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 315 024,7 311 958,3

932 0701 022P251590 400           266 006,7 264 473,6

932 0701 022P251590 500           24 052,2 23 301,5

932 0701 022P25159F 500           24 965,8 24 183,2

 бюджеты муниципальных образований        0,0 0,0 0,0 0,0
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 932 0701  022P290000 400 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 971,9 7 326,2

Региональный 
проект «Учитель 
будущего»

Создание центров непрерыв-
ного повышения профессио-
нального мастерства педаго-
гических работников и аккре-
дитационных центров системы 
образования

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 352,1 77 352,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 773,5 773,5

973 0705 022 E551620 200           725,9 725,9

973 0705 022 E551620 600           30,2 30,2

973 0704 022 E551620 600           17,4 17,4

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 578,6 76 578,6

973 0705 022 E551620 200           71 866,3 71 866,3

973 0705 022 E551620 600           2 994,4 2 994,4

973 0704 022 E551620 600           1 717,9 1 717,9

4 Подпрограмма Развитие дополнительного об-
разования детей и реализация 
мероприятий молодежной 
политики

всего по Минпросвещения КБР 161 995,1 179 161,5 189 863,0 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 622 081,3 616 207,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 151 274,1 179 161,5 189 863,0 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 205 957,4 200 083,1

федеральный бюджет 10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416 123,9 416 123,9

бюджеты муниципальных образований    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

 Основное меро-
приятие

Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и меропри-
ятия по их развитию 

всего 161 995,1 179 161,5 189 363,0 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 180 814,3 178 145,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 151 274,1 179 161,5 189 363,0 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 180 814,3 178 145,3

973 0702 4239992 111  115 263,20           

973 0702 4239992 112  683,90           

973 0702 4239992 242  2 034,10           

973 0702 4239992 244  10 703,10           

973 0702 4239992 350  19,10           

973 0702 4239992 831  107,70           

973 0702 4239992 851  14 756,00           

973 0702 4239992 852  118,70           

973 0702 4239999 111  532,90           

973 0702 4239999 112  364,80           

973 0702 4239999 242  1 036,90           

973 0702 4239999 244  5 639,10           

973 0702 4239999 852  14,60           

973 0702 0230059 100   128 427,60 130 078,70         

973 0702 0230059 200   12 317,50 9 817,70         

973 0702 0230059 800   123,50 173,70         

973 0702 0230060 100   2 187,80 2 691,50         

973 0702 0230060 200   15 213,90 12 928,90         

973 0702 0230060 300   574,30          

973 0702 0230060 800   52,40 100,00         

973 0702 0230900 800   20 264,50 23 337,30         

973 0702 0230059 600    9 805,20         

973 0702 0230070 200    430,00         

973 0702 0240190000 100     117 762,7 117 500,1       

975 0702 0240190000 100     113 348,6 113 307,0       

973 0703 0240190000 100       79 469,7 78 866,7 68 030,3 67 646,2 16 901,8 16 901,8

973 0702 0240190000 200     53 731,3 49 275,4       

975 0702 0240190000 200     5 803,4 4 399,1       

973 0703 0240190000 200       10 736,5 5 802,2 9 841,5 6 985,0 1 878,3 1 743,0

973 0702 0240190000 300     180,0 0,0       

973 0702 0240190000 600     9 362,4 9 261,8       

975 0702 0240190000 600     10 174,8 9 736,0       

973 0703 0240190000 600       70 805,0 63 847,1 67 954,3 65 646,8 141 859,9 139 759,5

973 0703 0240170120 500           19 970,9 19 537,5

973 0702 0240190000 800     17 188,9 16 608,6       

975 0702 0240190000 800     1 971,0 1 876,9       

973 0703 0240190000 800       15 456,1 15 124,8 10 764,8 4 697,6 203,4 203,4

973 0705 0240190000 200     78,2        

 федеральный бюджет 10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  10 721,0           

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

Основное меро-
приятие

Выявление и поддержка ода-
ренных детей и молодежи

всего 0,0 0,0 500,0 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 314,8 4 165,0 2 718,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 500,0 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 314,8 4 165,0 2 718,8

973 0702 0232553 200    500,0         

973 0702 0240325530 200     1 662,4 890,9 6 433,1 1 173,2 3 915,7 2 230,0 4 000,0 2 718,8

973 0702 0240325530 300     99,0 34,0 65,0 0,0 65,0 60,0   

973 0702 0240325530 800         19,3 24,8   

973 0702 0240340380 300     185,1 165,0 165,0  110,0 0,0 165,0 0,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Создание  условий успешной 
социализации молодежи и эф-
фективной  самореализация  
молодежи

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 625,1 13 210,5 15 936,4 14 199,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 625,1 13 210,5 15 936,4 14 199,0

973 0707 0240490000 200       4 474,2 669,9 5 334,5 3 764,2 4 622,3 4 548,4

973 0707 0240490000 600       12 127,0 9 656,9 11 290,6 9 446,3 11 314,1 9 650,6

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Проведение  мероприятий по 
содействию патриотическому 
воспитанию населения Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 110,6 838,5 816,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 110,6 838,5 816,8

973 0707 0240590000 200         954,0 110,6 838,5 816,8

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка»
 

 
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 412 048,1 412 048,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 4 120,5 4 120,5

федеральный бюджет        0,00 0,00 407 927,6 407 927,6

Создание центров выявления 
и поддержки одаренных детей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215 724,6 215 724,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 157,3 2 157,3

973 0703 024E251890 200           1 941,5 1 941,5

973 0703 024E251890 600           215,7 215,7

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213 567,3 213 567,3

973 0703 024E251890 200           192 210,6 192 210,6

973 0703 024E251890 600           21 356,7 21 356,7

Создание новых мест допол-
нительного образования детей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196 323,5 196 323,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 963,2 1 963,2

973 0703 024E254910 200           1 963,2 1 963,2

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194 360,3 194 360,3

973 0703 024E254910 200           194 360,3 194 360,3

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(Продолжение на 18-й с.)

 Региональный 
проект «Соци-
альная актив-
ность»

Проведение Всероссийского 
конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 279,1 8 279,1

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 82,8

973 0707 024 E854120 200           40,3 40,3

973 0707 024 E854120 600           42,5 42,5

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 196,3 8 196,3

973 0707 024 E854120 200           3 986,3 3 986,3

973 0707 024 E854120 600           4 210,0 4 210,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование управле-
ния системой образования

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 13 889,7 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 37 013,7 36 442,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 13 889,7 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 37 013,7 36 442,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация механизмов оцен-
ки и обеспечения качества 
образования в соответствии с 
государственными образова-
тельными стандартами

всего 0,0 0,0 0,0 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 36 213,7 35 642,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 13 889,7 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 36 213,7 35 642,4

973 0702 0222552 100    20,9         

973 0702 0222552 200    13 868,8         

973 0709 0250125520 100     64,7 0,0       

973 0702 0250125520 200     5 391,5 5 391,5       

973 0709 0250125520 100         0,1    

973 0709 0250125520 200     16 112,7 5 167,4 20 600,1 10 331,8 17 110,2 9 434,1 18 379,4 18 305,7

973 0702 0250125520 600     975,8 659,6 288,3 288,3     

973 0709 0250125550 200     454,3 425,7 100,0 69,9 100,0 61,6 150,0 146,8

973 0709 0250125520 800       77,7 77,7 53,5 60,0   

973 0709 0250190000 800     30,0 30,0       

973 0709 0250125520 600     2 041,3 1 352,5 2 211,1 2 211,1 6 295,3 6 231,3 8 206,1 7 751,8

973 0709 0250190000 600       8 568,7 8 348,7 8 716,5 8 646,4 9 478,2 9 438,1

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Поддержка инноваций в об-
ласти развития и мониторинга 
системы образования, обеспе-
чение эффективности конкурс-
ных механизмов реализации 
программных мероприятий в 
сфере образования

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0

973 0709 0250662353 600           800,0 800,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Подпрограмма Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-си-
рот и детей с особыми нуждами

всего 409 097,7 588 321,0 558 698,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 409 097,7 579 446,1 556 203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 8 874,9 2 495,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

 всего 409 097,7 588 321,0 558 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 409 097,7 579 446,1 556 203,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0702 4229992 111 284 978,4           

973 0702 4229992 112 1 084,4           

973 0702 4229992 242 1 318,6           

973 0702 4229992 244 84 989,4           

973 0702 4219992 831 83,4           

973 0702 4229992 851 23 394,7           

973 0702 4229992 852 485,6           

973 0702 4229993 244 61,4           

973 0702 4229999 111 6 952,1           

973 0702 4229999 112 60,6           

973 0702 4229999 242 235,7           

973 0702 4229999 244 5 188,4           

973 0702 4219992 321 117,0           

973 0702 4229999 360 24,2           

973 0702 4219999 851 62,0           

974 0702 4229999 852 61,8           

973 0702 0250059 100  291 007,10 273 357,40         

973 0702 0250059 200  97 702,60 90 886,10         

973 0702 0250059 800   1 585,10 1 454,60         

973 0702 0250060 100   8 645,60 8 518,00         

973 0702 0250060 200   5 920,80 7 668,90         

973 0702 0250060 300   99,90          

973 0702 0250060 800   65,10 65,10         

973 0702 0250900 800   13 679,80 11 943,60         

973 0702 0252550 100   24 410,40 24 178,20         

973 0702 0252550 200   7 071,50 7 309,30         

973 1004 0257007 500   372,00 350,00         

973 1004 0257009 500   85 730,30 90 879,50         

973 1004 0257010 500   22 516,30 28 476,20         

973 1004 0257011 500   9 857,80 10 616,50         

973 0702 025702Ф 500   10 781,80          

973 0702 0250070 200    500,00         

 федеральный бюджет 0,0 8 874,9 2 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0702 0255260 300   8 108,80 2 495,50         

973 0702 0255801 200   766,10          

 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма Реализация мероприятий Фе-
деральной целевой програм-
мы развития образования на 
2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике

всего 0,0 0,0 0,0 92 386,7 68 264,4 26 053,9 26 053,9 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 27 716,0 3 594,0 24 972,0 24 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 64 670,7 64 670,4 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополни-
тельных общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленности 
для обучающихся

всего 0,0 0,0 0,0 80 406,7 56 284,3 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02835R4980 200     24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0    0,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 56 284,7 56 284,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0283554980 200     56 284,7 56 284,3      0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Развитие национально-регио-
нальной  системы независимой 
оценки качества общего об-
разования через реализацию 
пилотных региональных проек-
тов и создание национальных 
механизмов оценки качества

всего 0,0 0,0 0,0 11 980,0 11 980,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 02851R4980 600     2 042,2 2 042,2      0,0

973 0705 02851R4980 600     1 551,8 1 551,8      0,0

 федеральный бюджет    8 386,0 8 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 6-16-й с.)
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(Окончание на 19-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-17-й с.)

973 0702 0285154980 600     7 757,0 7 757,1       

973 0705 0285154980 600     629,0 629,0       

 бюджеты муниципальных образований    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное меро-
приятие

Иные мероприятия  Феде-
ральной целевой программы 
развития образования на 2016-
2020 годы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 931,9 1 931,9 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 600      850,0 850,0    0,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 600       1 081,9 1 081,9    0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
В 2018-2019 ГОДАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

 Наименование подпрограммы, контрольного события Ответственный исполнитель подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок наступления контрольного события

2018 год 2019 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования» Минпросвещения КБР

Контрольное событие 1.1. Установлены контрольные цифры приема и государственного задания на 
подготовку кадров в образовательных организациях среднего профессионального образования

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 1.2. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной 
платы педагогических работников образовательных организаций профессионального образования

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 1.3. Подготовлен и проведен региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»

Минпросвещения КБР 2 марта 2 марта

Контрольное событие 1.4. Аккредитованы специализированные центры компетенций по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (накопительным итогом). Подготовлены эксперты для проведения демонстраци-
онного экзамена региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (накопительным итогом). 
Подготовлены мастера производственного обучения

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 1.5. Подведены предварительные итоги реализации проекта «Подготовка высококвали-
фицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 
и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта и уточнении показателей проекта

Минпросвещения КБР 30 июля 30 июля

Контрольное событие 1.6. Созданы условия для получения профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Минпросвещения КБР 1 апреля 1 апреля

Контрольное событие 1.7. Подготовлен и проведен региональный конкурс профессионального мастер-
ства «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Минпросвещения КБР 5 октября 5 октября

Контрольное событие 1.8. Подведены итоги участия сборной команды Кабардино-Балкарской Респу-
блики в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 1.9. Развитие материально-технической базы в профессиональных образова-
тельных организациях

Минпросвещения КБР 1 апреля 1 апреля

Контрольное событие 1.10. Поддержка талантливой молодежи в профессиональных образовательных 
организациях

Минпросвещения КБР 1 октября 1 октября

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» Минпросвещения КБР

Контрольное событие 2.1. Обеспечено обучение 100 процентов детей в возрасте от двух месяцев до 
семи лет в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования

Минпросвещения КБР 1 января 1 января

Контрольное событие 2.2. Обеспечено сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет

Минпросвещения КБР 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.3. Созданы дополнительные дошкольные места для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет

Минпросвещения КБР 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.4. Созданы условия для развития вариативных форм дошкольного образования Минпросвещения КБР 1 января 1 января

Контрольное событие 2.5. Созданы условия для развития частных детских садов с использованием 
инструментов  частно-государственного партнерства

Минпросвещения КБР 1 января 1 января

Контрольное событие 2.6. Проведены мероприятия по повышению квалификации и дополнительному 
профессиональному образованию педагогов дошкольного образования с учетом требований соответ-
ствующего профессионального стандарта

Минпросвещения КБР 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.7. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней зара-
ботной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 2.8. Проведен региональный этап профессионального конкурса «Воспитатель 
года России»

Минпросвещения КБР 30 сентября 30 сентября

Контрольное событие 2.9. Обеспечен поэтапный переход к основным образовательным программам 
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

Минпросвещения КБР 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 2.10. Обеспечен поэтапный переход на федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Минпросвещения КБР 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 2.11. Проведены мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях для обеспечения односменного режима обучения

Минпросвещения КБР 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 2.12. Заключено соглашение с Минпросвещения России о предоставлении суб-
сидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях

Минпросвещения КБР 1 марта 1 марта

Контрольное событие 2.13. Проведены мероприятия по созданию в образовательных организациях 
безбарьерной образовательной среды для получения  детьми-инвалидами качественного образования

Минпросвещения КБР 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.14. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклю-
зивная школа»

Минпросвещения КБР 31 декабря 1 декабря

Контрольное событие 2.15. Проведены мероприятия по повышению квалификации и дополнительному 
профессиональному образованию педагогов общего образования с учетом требований соответствую-
щего профессионального стандарта

Минпросвещения КБР 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.16. Осуществлены мероприятия по развитию содержания, форм, методов по-
вышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как 
родного, как не родного, как иностранного), а также по вопросам использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации

Минпросвещения КБР 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.17. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 1 ноября 1 ноября

Контрольное событие 2.18. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» Минпросвещения КБР 15 июня 15 июня

Контрольное событие 2.19. Проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителя-
ми образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Минпросвещения КБР 30 апреля 30 апреля

Контрольное событие 2.20. Проведены мероприятия по укомплектованию школьных библиотек бес-
платными учебниками

Минпросвещения КБР 1 октября 1 октября

Контрольное событие 2.21. Проведены конкурсные и иные мероприятия, направленные на выявление и 
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 2.22. Создана система подготовки учащихся к предметным олимпиадам респу-
бликанского и всероссийского уровней

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 2.23. Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников Минпросвещения КБР 22 февраля 22 февраля

Контрольное событие 2.24. Организовано участие победителей регионального этапа в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

Минпросвещения КБР 30 апреля 30 апреля

Контрольное событие 2.25. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней за-
работной платы педагогических работников общеобразовательных организаций

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 
политики»

Минпросвещения КБР

Контрольное событие 4.1. Обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений 
дополнительного образования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 4.2. Обеспечена доступность образовательных услуг путем интеграции ресурсов 
общего и дополнительного образования

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 4.3. Создан сетевой ресурсный центр по развитию образовательной робототех-
ники и нанотехнологий

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 4.4. Проведен конкурс профессионального мастерства педагогических работников 
сферы дополнительного образования детей

Минпросвещения КБР 30 апреля

Контрольное событие 4.5. Созданы ресурсные центры по развитию дополнительного образования по 
основным направлениям деятельности

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 4.6. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней зара-
ботной платы педагогических работников организаций дополнительного образования

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 4.7. Обеспечено участие в фестивале студенческого творчества «Всероссийская 
студенческая весна»

Минпросвещения КБР 31 мая 31 мая

Контрольное событие 4.8. Проведение празднования Дня молодежи России Минпросвещения КБР 29 июня 29 июня

Контрольное событие 4.9. Обеспечение участия в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» Минпросвещения КБР 31 августа 31 августа

Контрольное событие 4.10. Обеспечение участия в форумной кампании Росмолодежи Минпросвещения КБР 5 сентября 5 сентября
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Контрольное событие 4.11. Созданы условия для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» Минпросвещения КБР

Контрольное событие 5.1. Обеспечено проведение мониторинговых исследований и экспертно-анали-
тических мероприятий в целях анализа развития образования

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 5.2. Обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов

Минпросвещения КБР 1 октября 1 октября

Контрольное событие 5.3. Осуществлено проведение аккредитации образовательных учреждений в 
установленном порядке

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 5.4. Образовательные организации республики соответствуют основным требо-
ваниям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 5.5. Повысился уровень комплексной безопасности образовательных организаций 
республики

Минпросвещения КБР 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 5.6. Достигнута экономия бюджетных средств в результате проведения энергос-
берегающих мероприятий

Минпросвещения КБР 15 декабря 15 декабря

Подпрограмма «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике»

Минпросвещения КБР

Контрольное событие 8.1. Будет осуществлено развитие системы национально-региональных иссле-
дований качества общего образования

Минпросвещения КБР 1 октября 1 октября

Контрольное событие 8.2. Созданы условия, обеспечивающие доступность дополнительных общераз-
вивающих программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 8.3. Разработана и внедрена региональная модель естественнонаучной и техни-
ческой направленности поддержки школ с низкими результатами обучения

Минпросвещения КБР 30 декабря 30 декабря

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» Минпросвещения КБР

Контрольное событие 9.1. Проведен республиканский семинар по вопросам патриотического воспитания Минпросвещения КБР 30 ноября 30 ноября

Контрольное событие 9.2. Проведены Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк»

Минпросвещения КБР 1 июня 1 июня

Контрольное событие 9.3. Проведены молодежно-патриотические акции «День призывника», «Есть 
такая профессия - Родину защищать»

Минпросвещения КБР 30 ноября 30 ноября

Контрольное событие 9.4. Проведены Всероссийские военно-спортивные игры «Победа», «Зарница» Минпросвещения КБР 30 ноября 30 ноября

Контрольное событие 9.5. Проведены учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразова-
тельных организаций и студентами предвыпускных курсов образовательных организаций профессио-
нального образования 

Минпросвещения КБР 15 июня 15 июня

Подпрограмма «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Минпросвещения КБР

Контрольное событие 10.1. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Минпросвещения КБР 30 декабря

Контрольное событие 10.2. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Минпросвещения КБР 30 декабря

Контрольное событие 10.3. Родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное об-
разование в семье, оказываются консультационные услуги, психолого-педагогическая, методическая 
и консультативная помощь

Минпросвещения КБР 30 декабря

Контрольное событие 10.4. Создана сеть центров цифрового образования  «IT-куб» Минпросвещения КБР 30 декабря

Контрольное событие 10.5. Созданы  Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов и  сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников 

Минпросвещения КБР 30 декабря

Контрольное событие 10.6. Созданы центр опережающей профессиональной подготовки и мастерские, 
оснащенные современной материально-технической базой,  по одной из компетенций, осуществляется 
поддержка их деятельности

Минпросвещения КБР 30 декабря

Контрольное событие 10.8. Обеспечивается обучение работающих граждан  по программам непре-
рывного образования

Минпросвещения КБР 30 декабря».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №76-ПП

г. Нальчик

В соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения», утвержденной  постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 г. № 1640, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году 
единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) в 2020 году 
на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

2.  Определить Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 

заключение договоров в целях предоставления в 2020 году еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные  пун-
кты, либо поселки городского типа, либо города с населением  до 
50 тысяч человек.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Хубиева  М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О предоставлении в 2020 году единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам  (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) в 2020 году  на работу в сельские населенные пункты, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №71-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения устойчивости развития 
экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской 
Республике в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет: 

1.  Продлить организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, включенным на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, установленные законодательством 
о налогах и сборах сроки уплаты следующих авансовых платежей по 

налогам, для которых нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации не установлены иные сроки уплаты:

авансовых платежей, уплачиваемых в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, за I и II кварталы 2020 г. 
– до 25 сентября 2020 г.;

авансовых платежей, уплачиваемых по налогу на имущество 
организаций, за I и II кварталы 2020 г. – до 30 сентября 2020 г.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О продлении сроков уплаты авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, и налогу на имущество организаций

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 76-ПП

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) в 2020 году на работу в сельские населенные пункты,  либо поселки городского типа, 
либо города  с населением до 50 тысяч человек

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), являющимся гражданами Российской Фе-
дерации, не имеющим неисполненных финансовых обязательств по 
договору о целевом обучении (за исключением медицинских органи-
заций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и за-
ключившим трудовой договор с медицинской организацией, подве-
домственной Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью 
рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 
Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой 
функции на должности, включенной в программный реестр долж-
ностей,  в размере:

а) 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, 
прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, 
либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труд-
нодоступных территориях (далее выплата). Перечень удаленных и 
труднодоступных территорий утверждается постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики;

б) 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров, 
прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, 
либо поселки городского типа (за исключением указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта), либо города с населением до 50 тыс. человек.

2. Выплата предоставляется медицинским работникам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 2020 году в сельские населенные пункты, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек для выполнения трудовой функции на должностях, указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего Порядка, определенных 
программным реестром должностей, утвержденным Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Мини-
стерство).

3. Выплата предоставляется медицинскому работнику Министер-
ством однократно за весь период трудовой деятельности. 

4. Министерство вправе принимать решение о предоставлении 

медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты:
а) при наличии у него обязательств, связанных с целевым обуче-

нием (целевой подготовкой), при условии заключения им трудового 
договора с медицинской организацией, укомплектованность штата 
которой составляет  менее 60 процентов;

б) при условии продолжения медицинским работником, выполнив-
шим обязательства, связанные с целевым обучением (целевой под-
готовкой), работы в той же медицинской организации, расположенной 
в сельском населенном пункте, либо поселке городского типа, либо 
городе с населением до 50 тыс. человек.

5. Выплата не предоставляется, если медицинский работник:
возвратил часть ранее полученной выплаты в связи с прекращением 

трудового договора с соответствующей медицинской организацией 
до истечения пятилетнего срока, а затем вновь переехал на работу в 
сельский населенный пункт, либо поселок городского типа, либо город 
с населением до 50 тысяч человек;

повторно переехал в сельский населенный пункт, либо поселок 
городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, где 
он ранее работал в медицинской организации, для трудоустройства;

имеет неисполненные финансовые обязательства по договору о 
целевом обучении (целевой подготовке), кроме случая, установленного 
пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. Выплата устанавливается и выплачивается медицинскому работ-
нику только по основному месту работы, работающему на условиях 
полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, 
установленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, 
включенной в программный реестр должностей.

7. Медицинский работник обязан исполнять трудовые обязанности 
в течение пяти лет со дня заключения договора, указанного в пункте 
19 настоящего Порядка, на должности в соответствии с трудовым до-
говором при условии продления договора на период неисполнения 
трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, пред-
усмотренного статьями 106 - 107 Трудового кодекса Российской Феде-
рации). Под периодом неисполнения трудовой функции в настоящем 
постановлении понимается период, когда медицинский работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, но за ним сохраняется 
его место работы и должность.

8. Выплата предоставляется медицинским работникам при условии 
заключения ими трехстороннего договора, указанного в пункте 19 на-
стоящего Порядка.

9. Настоящий Порядок, программный реестр должностей, а также 
информация об уполномоченном органе - Министерстве размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином 
портале исполнительных  органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления (www.
pravitelstvo.kbr.ru).

10. Медицинский работник со дня заключения трудового договора с 
медицинской организацией, но не позднее 25 декабря текущего года 
подает в медицинскую организацию заявление по форме, утвержда-
емой Министерством, в котором указывает:

а) фамилию, имя, отчество, дату рождения заявителя;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя 

(вид документа, серия и номер документа, кем выдан документ, дата 
его выдачи);

в) сведения о документе об образовании заявителя (вид документа, 
серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи);

г) наименование медицинской организации, в которой заявитель 
осуществляет трудовую деятельность (в случае работы в структурном 
подразделении учреждения - наименование структурного подразделе-
ния), место работы в соответствии с трудовым договором, занимаемая 
должность, дата заключения трудового договора;

д) адрес места жительства заявителя в сельском населенном пун-
кте,  либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 
тысяч человек по месту работы, адрес постоянного места жительства 
заявителя до принятия на работу в медицинскую организацию;

е) согласие на заключение договора, указанного в пункте 19 на-
стоящего Порядка;

ж) номер телефона, почтовый (электронный) адрес, на который 
должно быть направлено уведомление о принятом решении;

з) согласие на обработку персональных данных.
11. Для получения выплаты медицинский работник, прибывший 

(переехавший) в 2020 году на работу в сельский населенный пункт,  
либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч 
человек и заключивший трудовой договор с медицинской органи-
зацией до вступления в силу настоящего постановления, подает в 
медицинскую организацию заявление в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка.

12. Медицинская организация, заключившая трудовой договор с 
медицинским работником:

1) регистрирует заявление медицинского работника, указанное в 
пункте 10 настоящего Порядка, в день поступления в медицинскую 
организацию;

2) проверяет правильность заполнения и достоверность сведений, 
указанных в заявлении медицинского работника;

3) в течение 10 рабочих дней со дня поступления от медицинского 
работника заявления направляет его с сопроводительным письмом в 
Министерство с приложением следующих документов:

а) копия документа, удостоверяющего личность медицинского 
работника;

б) копия документа о медицинском образовании медицинского 
работника;

в) копия действующего сертификата специалиста или свидетельства 
об аккредитации медицинского работника;

г) заверенная работодателем копия трудовой книжки медицинского 
работника;

д) заверенная работодателем копия трудового договора медицин-
ского работника;

е) согласие на обработку персональных данных.
13. Медицинский работник несет ответственность за достоверность 

сведений, указанных в заявлении о предоставлении выплаты.
14. Министерство регистрирует сопроводительное письмо меди-

цинской организации, указанное в подпункте 3 пункта 12 настоящего 
Порядка, в день его поступления в Министерство.

15. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления медицинского работника о предоставлении выплаты, со-
ответствующего требованиям, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, а также документов, указанных в пункте 12 настоящего По-
рядка, рассматривает заявление, проверяет наличие и достоверность 
предоставленных документов и принимает решение о предоставлении 
выплаты или об отказе в ее предоставлении с направлением медицин-
скому работнику уведомления о принятом решении  на указанный им 
почтовый (электронный) адрес.

16. При принятии решения о предоставлении выплаты в уведомле-
нии указывается срок заключения трехстороннего договора, указанного 
в пункте 19 настоящего Порядка (не более 10 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения).

17. При принятии решения об отказе в предоставлении выплаты 
в уведомлении указывается причина отказа. Медицинский работник 
вправе повторно в течение 2020 года обратиться в медицинскую 
организацию с заявлением, указанным в пункте 10 и документами, 
указанными в пункте 12 настоящего Порядка, после устранения ука-
занных несоответствий.

18. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении о 

предоставлении выплаты (под недостоверными сведениями понимает-
ся наличие искажений и неточностей в содержании предоставленных 

документов);
б) несоответствие медицинского работника, подавшего заявление, 

требованиям, установленным настоящим Порядком;
в) непредставление или представление неполного комплекта  до-

кументов, указанных в пунктах 10 и 12 настоящего Порядка.
19. Между медицинским работником, Министерством и медицин-

ской организацией, с которой медицинским работником заключен 
трудовой договор, заключается трехсторонний договор (далее - дого-
вор) по форме, утвержденной Министерством, предусматривающий:

а) обязанность медицинского работника в течение пяти лет со дня 
заключения договора работать по основному месту работы на усло-
виях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, 
установленного статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации 
и трудовым договором, заключенным медицинским работником с 
соответствующей медицинской организацией, с выполнением тру-
довой функции на должности, включенной в программный реестр 
должностей;

б) обязанность медицинского работника исполнять трудовые 
обязанности в течение пяти лет со дня заключения договора на долж-
ности в соответствии с трудовым договором при условии продления 
договора на период неисполнения трудовой функции в полном объ-
еме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 - 107 
Трудового кодекса Российской Федерации). При этом в фактически 
отработанный период не включается отпуск по уходу  за детьми до 
1,5 лет и 3-х лет. В случае предоставления медицинскому работнику 
отпуска по уходу за ребенком до истечения пятилетнего срока от-
работки, медицинский работник обязан заключить дополнительное 
соглашение о приостановлении срока исполнения обязательств по 
договору не позднее 14 рабочих дней с даты предоставления ука-
занного отпуска;

в) порядок перечисления медицинскому работнику средств выплаты 
в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора на счет, от-
крытый медицинским работником в кредитной организации;

г) обязанность медицинского работника возвратить часть вы-
платы в случае прекращения трудового договора с соответствующей 
медицинской организацией до истечения пятилетнего срока (за ис-
ключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5-7 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации),  а также 
в случае перевода на другую должность, поступления на обучение по 
дополнительным профессиональным программам, рассчитанную с 
даты прекращения (изменения) трудового договора, пропорционально 
неотработанному периоду, с указанием реквизитов счета для возврата 
средств;

д) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты, 
рассчитанную с даты прекращения трудового договора, пропорцио-
нально неотработанному периоду, в случае увольнения в связи с при-
зывом на военную службу (пункт 1 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия договора 
на период неисполнения функциональных обязанностей  (по выбору 
медицинского работника).

В случае если медицинский работник принимает решение  о прод-
лении срока действия договора на период неисполнения функцио-
нальных обязанностей, он в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
такого решения (которое принимается до расторжения договора) на-
правляет в Министерство заявление о заключении дополнительного 
соглашения к договору о продлении срока действия договора. При при-
нятии такого решения, медицинская организация обязана сохранить 
рабочее место за медицинским работником в период прохождения 
им военной службы;

е) ответственность медицинского работника за неисполнение обя-
занностей, предусмотренных договором, в том числе по возврату вы-
платы в случаях, указанных в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта.

20. Министерство в течение 30 календарных дней с момента за-
ключения трехстороннего договора, указанного в пункте 19 настоящего 
Порядка, перечисляет средства на счет, открытый медицинским ра-
ботником в кредитной организации.

21. В случае прекращения трудового договора медицинского ра-
ботника с соответствующей медицинской организацией до истечения 
пятилетнего срока медицинская организация обязана уведомить об 
этом Министерство в течение 1 рабочего дня со дня прекращения 
трудового договора с указанием основания его прекращения.

Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части 
выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду, 
со дня прекращения трудового договора до истечения 5-летнего 
срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77  и 
пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации) в соответствии с подпунктом «г» пункта 19 настоящего По-
рядка в течение 30 календарных дней со дня прекращения трудового 
договора на лицевой счет Министерства.

22. Исчисление пятилетнего срока, установленного подпунктами 
«а» и «б» пункта 19 настоящего Порядка,  не возобновляется в случае, 
если медицинский работник уволился из медицинской организации 
и затем вновь трудоустроился в данную медицинскую организацию.

23. За достоверность сведений, указанных в заявлении медицин-
ского работника, а также в прилагаемых к заявлению документах, 
руководитель медицинской организации несет ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством. 

24. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий 
для предоставления выплат, установленных настоящим Порядком.



(Продолжение на 21-й с.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 (основание проведения продажи посредством публично-
го предложения: распоряжение Министерства земельных и 

имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 

10.04.2020 № 154)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имуще-

ство, акции, доли (далее – имущество), находящиеся в соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализу-
емое в ходе проведения одной процедуры продажи (электрон-
ной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Иму-
щества (лота).

Информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информа-
ционное сообщение, разработанное в соответствии с действу-
ющими нормативными правовыми актами об организации и 
проведении продажи государственного имущества в электрон-
ной форме, утвержденное Министерством земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке 
проведения продажи имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме, условиях и сроках подпи-
сания договора купли-продажи, иных существенных условиях, 
включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики в области управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации про-
дажи государственного имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претен-
дентом в срок и по форме, которые установлены в Информа-
ционном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального предприни-
мателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с 
Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку 
и документы для участия в продаже имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме, намереваю-
щееся 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. Совер-
шать юридически значимые действия на площадке претендент 
может только при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
предоставившее Оператору электронной площадки заявку 
на участие в продажи имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и 
допущенное в установленном порядке Продавцом для участия 
в продаже имущества посредством публичного предложения 
в электронной форме.

Победитель – Участник продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников.

Открытая часть электронной площадки – раздел электрон-
ной площадки, находящийся в открытом доступе, не требую-
щий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электрон-
ной площадки, доступ к которому имеют только зарегистри-
рованные на электронной площадке продавец и участники, 
позволяющий пользователям получить доступ к информации 
и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной 
форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию; рекви-
зит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информа-
ция, представленная в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки 
в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия до-
кумента, выполненная на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – ин-
формация, направляемая пользователями электронной пло-
щадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программ-
ных и технических средств электронной площадки фиксируется 
ход проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь только 
зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, офици-
альный сайт Министерства 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 муниципаль-
ного имущества»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики;

- распоряжениями Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПО-
СРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

3.1. Основание проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме - рас-
поряжение Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2020 № 154.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ка-
бардино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электрон-

ная 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 

отношений 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 иму-

щества 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 
электронной форме.

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2011 года 

выпуска, ПТС 63 НК 949180.
Цена первоначального предложения (начальная цена про-

дажи) – 45 348 (сорок пять тысяч триста сорок восемь) рублей 
00 копеек (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без 
НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по ко-
торой 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 пред-
ложения).

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).

3.7. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже тако-
го имущества, объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 20.08.2019
01.10.2019
12.11.2019
23.12.2019
17.02.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах.

Отказ от проведения продажи по-
средством публичного предложения 
в электронной форме

3.8. Осмотр имущества производится без взимания платы 
и обеспечивается продавцом в период, отведенный для при-
ема 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,  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРО-
ДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4.1. Место подачи (приема) заявок: АО «Единая электронная 
торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 
24.04.2020 г. в 9.00 по московскому времени. Подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 
19.05.2020 г. в 18.00 по московскому времени.

4.4. Дата определения участников продажи посредством 
публичного предложения: 25.05.2020.

4.5. Дата, время и срок проведения продажи посредством 
публичного предложения: 27.05.2020 в 10.00 по московскому 
времени и до последнего предложения Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже по-
средством публичного предложения в электронной форме 
Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты 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 направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от 
претендента документы и информацию, не предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления на аккредитацию, оператор электрон-
ной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в 
случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указан-
ных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претен-
денту в регистрации в случае непредставления заявления по 
форме, установленной оператором электронной площадки, 
или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего из-
вещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки реше-
ния об отказе в регистрации претендента уведомление, пред-
усмотренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно 
содержать также основание принятия данного решения. По-
сле устранения указанного основания этот претендент вправе 
вновь представить заявление и информацию, указанные в 
пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения регистра-
ции на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной пло-
щадке не допускается, за исключением случаев, указанных в 
пункте 5.2. настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке 
осуществляется на срок, который не должен превышать 3 
года со дня направления оператором электронной площадки 
этому претенденту уведомления о принятии решения о его 
регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества 
в электронной форме, проводимых на этой электронной пло-
щадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. 
регистрацию в единой информационной системе в сфере заку-
пок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке 
в порядке, установленном Федеральным законом контрактной 
системе, вправе участвовать в продаже имущества в электрон-
ной форме без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже 
имущества, если до дня окончания срока действия регистра-
ции осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить 
не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации 
претендента на электронной площадке соответствующее уве-
домление этому претенденту. 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 
претендентов на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме осуществляется ежеднев-
но, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат 
Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых, на электронной площадке 
была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗА-
ЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов на-
чинается с даты и времени, указанных в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется 
в сроки, установленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения в электронной форме претенденты перечисляют задаток 
в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной пло-
щадки 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 досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электрон-

ной 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 
Продавцу в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий 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 соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а так-
же реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается долж-
ность, 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 посред-
ством публичного предложения претенденты представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководите-

ля юридического 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 Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная 

претендентом или его уполномоченным представителем (при-
ложение № 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 требова-
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени соответственно претендента, участника, 
продавца либо организатора и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участни-
ками, организатором и продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. Данное правило 
не применяется для договора купли-продажи имущества, ко-
торый заключается сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ИМУ-
ЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие 
приобрести государственное имущество, выставляемое на прода-
жу посредством публичного предложения в электронной форме, 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих 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 ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный 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 отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗ-
ВРАТА

9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой 
части электронной площадки форму заявки с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приве-
денным в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме вносятся Претендентом единым платежом на уникаль-
ный лицевой счет претендента, открытый при аккредитации 
Претендента на электронной площадке Оператора электронной 
площадки - АО «Единая электронная 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 де-
нежных средств на лицевом счете претендента на основании 
его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после полу-
чения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указан-
ного продавцом в информационном сообщении о проведении 
процедуры, при условии наличия соответствующих, свободных 
денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств пре-
тендента учитываются Оператором электронной площадки 
раздельно по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор 
о задатке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в 
торгах и порядок возврата задатка осуществляются в со-
ответствии с Регламентом работы электронной площадки 
организатора - АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претен-
дент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в про-

даже государственного имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества, порядок возврата задатка определяется регла-
ментом 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 площадки АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного иму-
щества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства и подлежит перечислению в установленном порядке в 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли продажи имущества, задаток 
ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания 

подачи (приема) заявок, поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/
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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 настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся 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 про-
дажи посредством публичного предложения в электронной 
форме публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.
ru), сайте Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

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 
муниципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, услови-
ями договора купли – продажи имущества, информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Наль-
чик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для 
справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запро-
са продавец 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 ПРО-
ДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

11.1. В день определения участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме, указанный в 
информационном сообщении, Оператор электронной площад-
ки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ 
продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в продаже по-
средством публичного предложения в электронной форме, с 
указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме или об отказе в признании 
участниками продажи 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 электрон-
ной форме, размещается в открытой части электронной 
площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для раз-
мещения 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 электрон-
ной форме с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

11.6. Претендент не допускается к участию в продаже иму-
щества посредством публичного предложения в электронной 
форме по следующим 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 переч-
нем, указанным в информационном сообщении о проведении 
продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками 
всем претендентам, подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме или об отказе 
в признании участниками продажи имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме с указанием 
оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУ-
ЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во 
время, указанные в информационном сообщении о продаже 
имущества посредством публичного предложения, путем по-
следовательного 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 фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первона-
чального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

12.2. Во время проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения Оператором электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

12.3. Время приема предложений участников о цене первона-
чального предложения составляет один час от времени начала 
проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут на представление пред-
ложений 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 проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме». 

12.4.1. Начальной ценой имущества на аукционе является 
соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 
Время приема предложений участников о цене имущества 
составляет 10 минут.

12.4.2. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов 
«шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством 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 
имущества посредством публичного предложения Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация 
о начале проведения процедуры продажи имущества с ука-
занием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, размещаемой в открытой части электронной 
площадки, также предложения 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 по-
средством 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 под-
ведения итогов продажи имущества посредством публичного 
предложения путем оформления протокола об итогах такой 
продажи.

12.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписы-
вается продавцом в течение одного часа со времени получения 
от оператора электронной площадки электронного журнала.

12.9. Процедура продажи имущества посредством публич-
ного предложения считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах такой продажи.

12.10. Продажа имущества посредством публичного пред-
ложения 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 
имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 
отсечения) имущества.

12.11. Решение о признании продажи имущества посред-
ством публичного предложения несостоявшейся оформля-
ется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

12.12. В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а 
также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-

нование юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем продажи имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме в установ-
ленном законодательством порядке не позднее чем через 5 
(пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме с победителем 
заключается договор купли-продажи 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 заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируе-
мого имущества подлежат перечислению (единовременно 
в безналичном порядке) победителем продажи имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме 
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет по сле-
дующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАР-

ДИНО-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 Рос-
сийской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации государственного имущества, не за-
крепленного за государственными предприятиями и учрежде-
ниями, 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 (передаче) указанного иму-
щества. В этом случае налоговыми агентами признаются по-
купатели (получатели) указанного имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством 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 
документы, необходимые для оформления права собствен-
ности 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 иму-

щества посредством публичного предложения в электронной 
форме не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

(Продолжение. Начало на 20-й с.) 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 

 

Официальная Кабардино-Балкария25 апреля 2020 года 21



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, со-

ставляет ___________ (___________) 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 часов 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 доку-

ментами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи  государственного имущества, обязанности сторон

3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется 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 

которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 

задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-

говор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-

рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 

забастовки, массовые беспорядки, военные действия, 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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики от 05.02.2020 № 59)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое иму-

щество, акции, доли (далее – имущество), находящиеся в 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, ре-
ализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи 
(электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи 
Имущества (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами об орга-
низации и проведении продажи государственного имущества 
в электронной форме, утвержденное Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащее сведения об имуществе, условиях 
и порядке проведения аукциона в электронной форме, ус-
ловиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-
продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Министерство) является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики в области управле-
ния государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претен-
дентом в срок и по форме, которые установлены в Инфор-
мационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или 

физическое лицо в качестве индивидуального предприни-
мателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии 
с Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке 
заявку и документы для участия в аукционе в электронной 
форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения 
доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. 
Совершать юридически значимые действия на площадке 
претендент может только при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
предоставившее Оператору электронной площадки заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики и допущенное в установленном порядке Про-
давцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, 
в установленном законодательстве Российской Федерации 
порядке, для заключения договора купли-продажи с Про-
давцом по результатам аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел элек-
тронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 
требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электрон-
ной площадки, доступ к которому имеют только зарегистри-
рованные на электронной площадке продавец и участники, 
позволяющий пользователям получить доступ к информации 
и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной фор-
ме, которая присоединена к другой информации в электрон-
ной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию; рекви-
зит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информа-
ции с использованием закрытого ключа электронной подписи 
и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информа-
ция, представленная в электронной форме, то есть в виде, 

пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным сетям или об-
работки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия до-
кумента, выполненная на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программ-
ных и технических средств электронной площадки фиксиру-
ется ход проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке лицо 
путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих 
данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официаль-
ный сайт Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, официальный сайт Министерства в сети «Интернет» www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора электрон-
ной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии 

с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

- распоряжениями Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной 

форме - распоряжение Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
05.02.2020 № 59.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - 
Кабардино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая элек-

тронная 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 имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 

27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ле-

нина, 27, Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в 

электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу 
в электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ-31105, 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806.
Начальная цена (лота) – 27 900 (двадцать семь тысяч 

девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 395 (одна 

тысяча триста девяносто пять) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 5 580 (пять тысяч пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже 
–  12.11.2019 – Аукцион признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие в аукционе.

Лот № 2 – ЛУИДОР-225 000, 2011 года выпуска, ПТС 52 
НЕ 538821.

Начальная цена (лота) – 129 000 (сто двадцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 6 450 (шесть 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 25 800 (двадцать пять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже 
–  27.08.2019 – Аукцион признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие в аукционе.

Лот № 3 - Волжанин-32901-0000010, 2009 года выпуска, 
ПТС 34 МХ 385305.

Начальная цена (лота) – 77 600 (семьдесят семь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 880 (три 
тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 15 520 (пятнадцать тысяч пятьсот двад-
цать) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже 
–  27.08.2019 – Аукцион признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие в аукционе.

Лот № 4 - VOLKSWAGEN PASSAT, 1998 года выпуска, ПТС 
77 ТЕ 017368.

Начальная цена (лота) – 106 500 (сто шесть тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 325 (пять 
тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 21 300 (двадцать одна тысяча триста) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже 
–  12.11.2019 – Аукцион признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие в аукционе.

3.6.2. Срок внесения: задаток должен быть внесен в пе-
риод отведенный для приема заявок. 

3.6.3. Осмотр имущества производится без взимания 
платы и обеспечивается Продавцом в период, отведенный 
для приема заявок, по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения 
аукциона: АО «Единая электронная торговая площадка» - 
www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 
24.04.2020г. в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 

20.05.2020 г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 26.05.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 28.05.2020 

г. в 10.00 по московскому времени и до последнего пред-
ложения Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру аккре-
дитации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной пло-
щадке претенденты 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 на-
правления оператором электронной площадки уведомлений 
и иной информации в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от 
претендента документы и информацию, не предусмотрен-
ные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления на аккредитацию, оператор электрон-
ной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в 
случае непредставления заявления по форме, установлен-
ной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претен-
денту в регистрации в случае непредставления заявления по 
форме, установленной оператором электронной площадки, 
или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего из-
вещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки 
решения об отказе в регистрации претендента уведомление, 
предусмотренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, 
должно содержать также основание принятия данного реше-
ния. После устранения указанного основания этот претендент 
вправе вновь представить заявление и информацию, указан-
ные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения 
регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной пло-
щадке не допускается, за исключением случаев, указанных 
в пункте 5.2. настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке 
осуществляется на срок, который не должен превышать 3 
года со дня направления оператором электронной площадки 
этому претенденту уведомления о принятии решения о его 
регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества 
в электронной форме, проводимых на этой электронной 
площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 
г. регистрацию в единой информационной системе в сфере 
закупок, а также аккредитованные ранее на электронной 
площадке в порядке, установленном Федеральным зако-
ном контрактной системе, вправе участвовать в продаже 
имущества в электронной форме без регистрации на такой 
электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже 
имущества, если до дня окончания срока действия регистра-
ции осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить 
не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации 
претендента на электронной площадке соответствующее 
уведомление этому претенденту. В случае если этот претен-
дент 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 полу-
ченной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществля-
ется без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат 
Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых, на электронной площад-
ке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА 
ЗАЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов на-
чинается с даты и времени, указанных в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, осуществля-
ется в сроки, установленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе пре-
тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи имущества и заполняют размещен-
ную в открытой части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор элек-

тронной 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 Участни-
ках, за исключением случая направления электронных доку-
ментов Продавцу в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
Оператор электронной площадки сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные 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 соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не долж-
ны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим 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 расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ 
ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Пре-
тенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
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7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководите-

ля юридического 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 муници-
пального 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 пред-
приниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная 

претендентом или его уполномоченным представителем (при-
ложение № 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 
документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени соответственно претендента, участника, 
Продавца либо Оператора электронной площадки и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участника-
ми, Оператором электронной площадки и Продавцом осущест-
вляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право дей-
ствовать 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 АУКЦИОНЕ  ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» и 
желающие приобрести государственное имущество, выстав-
ляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы 
и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в 
Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих 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 ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗ-
ВРАТА

9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещен-
ную в открытой части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Претендентом единым платежом на 
уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккре-
дитации Претендента на электронной площадке Оператора 
электронной площадки - АО «Единая электронная торговая 
площадка» в соответствии с регламентом размещения про-
цедур по продаже и аренде государственного или муници-
пального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку де-
нежных средств на лицевом счете претендента на основании 
его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после полу-
чения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, 
указанного продавцом в информационном сообщении о про-
ведении процедуры, при условии наличия соответствующих, 
свободных денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств пре-
тендента учитываются Оператором электронной площадки 
раздельно по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор 
о задатке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в 
торгах и порядок возврата задатка осуществляются в со-
ответствии с Регламентом работы электронной площадки 
организатора - АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претен-
дент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в про-

даже государственного имущества на аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества, порядок возврата задатка определяется регла-
ментом 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 под-
писания протокола о признании претендентов участниками, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
Оператора электронной площадки АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного иму-
щества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства и подлежит перечислению в установленном порядке в 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания 

подачи (приема) заявок, поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участ-
ника 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 настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже 
имущества публикуется в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда», размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте орга-
низатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и иму-
щественных 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 
муниципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, усло-
виями договора купли – продажи имущества, информацией 
о подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Наль-
чик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для 
справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес Опе-
ратора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет Оператору электронной площадки 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой 
запрос должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
АУКЦИОНА

11.1. В день определения участников аукциона, указанный 
в информационном сообщении, Оператор электронной пло-
щадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ 
продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а также на сайте 
Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о проведении 

аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Оператора электронной площадки, указанный 
в информационном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участниками 
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Операто-
ром электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация 
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наи-
менования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведе-
ния процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае если 
в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, 
то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления 
последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предло-
жения о цене имущества, не соответствующего увеличению 
текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право 
победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, содержит фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, 
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или 
наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один 
из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о началь-
ной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-

нование юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается 

между продавцом и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в договоре купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению (единовременно в безна-
личном порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-
Балкарской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КА-

БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества 

от ___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в 

аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 

счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации государственного имущества, не за-
крепленного за государственными предприятиями и учрежде-
ниями, 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 совер-
шении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исклю-
чением 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 ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством 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 
документы, необходимые для оформления права собствен-
ности на приобретаемое имущество на основании договора 
купли-продажи, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в 

электронной форме не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица 

с указанием организационно-правовой формы)
в лице__________________________________________________________________________
                                                                          (ФИО)
действующий на основании1 _________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель Претендента2 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                          (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-

карской Республики (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ...........................

...................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ___________________________

_____________________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной 
площадки), сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона.

(Продолжение. Начало на 22-й с.)
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1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 

внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                                   подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает 

согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 претендента

КПП4 претендента

              

_____________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

         
Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, 

индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных __________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

   
Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                 «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

          г. Нальчик                   «____»_________ 2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом 
об итогах аукциона от «____» ___________2020. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество 

(далее - Имущество):

(Окончание. Начало на 22-23-й с.)
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии 
_______ № ____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в 
статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца за-

считывается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) 

рублей ___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 
40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 часов по московскому 
времени «____»_____________2020 г.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими 

документами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом 

и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем 
Имущества. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом 
особенностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с ус-
ловиями Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-пере-
дачи Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и 

обязательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в 
п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, 

считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств 

по оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с 
даты отправления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной 
собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность 
Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, на-
пример, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий 

день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, 
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в 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.

Тираж - 149 экз.

Заказ - №807. Индекс - 51535.

Время подписания номера 

по графику - 18.00.

Подписан - 18.00
Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион», 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а.

За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

За качество печати отвечает ООО «Издательство «Южный регион».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ: 

 приёмная - 40-65-42;

ответственный секретарь - 

42-66-14.

Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА

Таблица 1

Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике
(субъект Российской Федерации)

на период сезона охоты с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.

№ п/п Вид охотничьих 
ресурсов

Площадь, свойственная 
для обитания вида охот-
ничьего ресурса, тыс. га

 2018/2019 г.  2019/2020 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2020/2021 г.

численность, 
особей

лимит, 
особей

освоение лимита, в т.ч. численность, особей лимит, осо-
бей

освоение лимита, 
в т.ч.

числен-
ность, 
особей

лимит, в т.ч.

особей % особей % старше 1 года до года всего лимит

особей % от лимита особей % от лимита особей % от численности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Тур 211,962 6718 153 117 76 6614 161 132 82 6167 161 100 - - 161 2,6

Таблица 2
Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период 

с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года -  Тур кавказский 
       

№ п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, 
общедоступных охотничьих угодий муниципальных 
районов и иной территории, являющейся средой 

обитания охотничьих ресурсов

Площадь, свойствен-
ная для обитания 
вида охотничьих 
ресурсов, тыс. га

Численность вида охотничьих ресурсов, 
особей

Показатель численности, особей на 
1000 га

Квоты добычи

2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г % от чис-
ленности

всего осо-
бей

в том числе:

старше 1 года, особей до 1 
года, 

особейсамцы с неокостеневши-
ми рогами (пантами)

самцы во 
время гона

без подразделения по 
половому признаку

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

1 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №1 (Зольский район 7,3 261 265 258 35 36 35 4,5 12 0 0 12 0

2 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №4 (Эльбрусский, Чегем-
ский районы)

52 2886 2792 2714 55 54 52 3,1 84 0 0 84 0

3 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №5 (Черекский район) 15,2 1050 1052 910 69 69 60 1,6 15 0 0 15 0

4 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №6 (Лескенский, 
Урванский,Черекский районы)

10 1098 1078 976 109 108 98 1,6 16 0 0 16 0

ИТОГО: 84,5 5295 5187 4858 62 61 57 2,6 127 0 0 127 0

6 Общедоступные охотугодья Эльбрусского района 78,971 149 130 135 1,9 1,6 1,7 3 4 0 0 4 0

7 Общедоступные охотугодья Черекского района 30,596 135 130 86 4,3 4,7 2,8 3,00 2 0 0 2 0

ИТОГО: 109,567 284 260 221 2,6 2,4 2 3,00 6 0 0 6 0

9 ООО "Уштулу" Черекский район 6,875 236 259 275 27 34 40 3,00 8 0 0 8 0

10 ООО ОФХ "Ин-Тур" Черекский район 11,02 788 798 813 71 72 74 2,5 20 0 0 20 0

ВСЕГО: 211,962 6718 6614 6167 27 26 29 2,6 161 0 0 161 0
 


