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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2019 г. 
№ 149-УГ «Об утверждении состава Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», 
изменения, включив в него Бекулова Р.Х. – исполняющего обязанно-
сти руководителя следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и ис-
ключив из него Бабаева А.М.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 12 августа 2020 года, № 103-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря 2019 г. № 149-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №170-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном  минимуме 
в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума 

в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2020 г.  в расчете на 
душу населения 12576 рублей, для трудоспособного населения – 12998 
рублей, для пенсионеров – 9679 рублей,  для детей – 13815 рублей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума  на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике  за II квартал 2020 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объ-
ема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,  не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере добровольчества  и (или) 
патриотического воспитания граждан, на осуществление уставной 
деятельности в 2020 году (далее соответственно - организации, 
субсидия).

2. Предоставление субсидии осуществляется Министерством про-
свещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной 
росписью республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Респу-
блики  в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству на предоставление субсидии.

3. Субсидия предоставляется организациям в целях реализации 
мероприятий  регионального проекта «Социальная активность» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования», направленных на создание условий для развития 
волонтерского движения в Кабардино-Балкарской Республике,  в том 
числе на приобретение оргтехники, мебели, раздаточной  и сувенирной 
продукции, наград, полиграфической продукции, расходных матери-
алов, оказание услуг по организации питания, услуг по обеспечению 
проживания, услуг туристических агентств, вспомогательных услуг в 
области дополнительного образования.

4. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим 
следующим критериям отбора:

1) организация создана в целях содействия развитию волонтерства 
и наставничества, поддержки общественно значимых проектов  и ини-
циатив, разработки и организации мероприятий по выполнению про-
грамм, направленных на поддержку волонтерства и наставничества;

2) основными видами деятельности организации являются:
а) реализация муниципальных, региональных и федеральных во-

лонтерских (добровольческих) проектов (социальных, экологических, 
образовательных, спортивных и т.д.);

б) создание инфраструктуры для взаимодействия волонтеров (до-
бровольцев), заказчиков волонтерских услуг и их благополучателей;

в) содействие росту числа волонтеров (добровольцев)  и волон-
терских (добровольческих) объединений и развитие всех видов про-
фильных направлений волонтерства.

5. Для предоставления субсидии организация должна соответство-
вать на последнее число месяца, предшествующего месяцу,  в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики  (далее - соглашение), 
следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о налогах и сборах;

2) отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед  Кабардино-Бал-
карской Республикой;

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства,  ее 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

4) организация не является получателем средств  из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами  Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

6. В целях получения субсидии организация представляет  в Мини-
стерство следующие документы (далее - заявка):

1) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме, 
заверенное подписью руководителя организации и печатью органи-
зации (при наличии печати у организации);

2) копии учредительных документов организации, заверенные под-
писью руководителя организации и печатью организации  (при наличии 
печати у организации);

3) детализированную смету затрат организации, планируемых  за 
счет средств субсидии, связанных с осуществлением уставной деятель-
ности, заверенную подписью руководителя организации  и печатью 
организации (при наличии печати у организации).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом,  и содержащи-
еся в них сведения должны быть актуальными на последнее число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки 
осуществляет проверку соответствия представленных организацией 
документов требованиям пункта 6 настоящего Порядка, соответствия 
заявителя требованиям пунктов 4 и 5 настоящего Порядка, в том числе 
запрашивает информацию, которая имеется в распоряжении иных 
государственных органов.

8. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня завершения 
проверки в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка принимает 
одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии организации в случае отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении субсидии;

об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным  
в пункте 9 настоящего Порядка.

Министерство в письменной форме сообщает организации  о 
принятом решении в течение одного рабочего дня со дня принятия 
такого решения.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации критериям и требованиям, определен-

ным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией документов требова-

ниям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка,  а также непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной организацией информации.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2020 г. № 172-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат

 на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
 утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №171-ПП

В соответствии с частью 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере добровольчества и (или) 

патриотического воспитания граждан, на осуществление уставной 
деятельности в 2020 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере добровольчества и (или) патриотического воспитания граждан, 
на осуществление уставной деятельности в 2020 году

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2020 г. № 171-ПП

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность  в сфере добровольчества и (или) патриотического воспитания граждан, 

на осуществление уставной деятельности в 2020 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №172-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-

ленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий  на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание  и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

1. Пункт 3 дополнить подпунктами «и» и «к» следующего содержания:
«и) предприятий по глубокой переработке зерна;
к) предприятий по переработке масличных культур.».
2. Подпункт «е» пункта 5 дополнить абзацами следующего со-

держания:
«предприятие по глубокой переработке зерна» - комплекс зданий, 

строений или сооружений, предназначенных для производства про-
дукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, транспортировка которой 
осуществляется до конечных пунктов назначения, предусмотренных 
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

«предприятие по переработке масличных культур» - комплекс зданий, 
строений или сооружений, предназначенных для обеспечения пере-
работки масличных культур и получения продукции, транспортировка 
которой осуществляется до конечных пунктов назначения, предусмотрен-
ных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики;».

3. В пункте 6:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а за-
явители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«не получал государственную поддержку в виде грантов на под-

держку начинающих фермеров, на создание или развитие семейных 
ферм, в том числе животноводческих, на развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:
«не получал льготный инвестиционный кредит на создание и (или) 

модернизацию предприятий по переработке масличных культур в рамках 
постановлений Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий российским кредитным организациям, между-
народным финансовым организациям и государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, по льготной ставке» и от 26 апреля 2019 г. № 512 «О 
предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кре-
дитным организациям, международным финансовым организациям 

и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим со-
глашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке» - при создании и (или) 
модернизации предприятий по переработке масличных культур.».

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются заявителям в следующих размерах:
а) для объектов, указанных в подпунктах «а» - «е» и «и» пункта 3 

настоящего Порядка, - 20,1 процента фактической стоимости объекта 
(но не выше предельной стоимости объекта);

б) для объектов, указанных в подпунктах «ж», «з» и «к» пункта 3 
настоящего Порядка, - 25,1 процента фактической стоимости объекта 
(но не выше предельной стоимости объекта).».

5. Подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) информация о соответствии объекта требованиям, установ-

ленным к объектам агропромышленного комплекса (объектам по 
переработке сельскохозяйственной продукции), с приложением копий 
подтверждающих документов по форме и в составе, определенным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;».

6. Абзацы пятый и шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«посредством почтовой связи.
Сроки представления документов для получения субсидий утверждают-

ся приказом Министерства, который подлежат размещению на странице 
Министерства на едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Пункты 16 и 17 признать утратившими силу.
8. В абзаце седьмом пункта 22 слова «сведения о состоянии рас-

четов по налогам, сборам и страховым взносам» заменить словами 
«справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов». 

9. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение и Дополнительные соглашения к соглашению, пред-

усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.».

10. В пункте 29:
а) в абзаце первом слова «показателей результативности использования 

субсидий» заменить словами «результатов предоставления субсидий»;
б) абзац третий подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«наличие поголовья коров и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную 

дату (голов);».
11. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Порядок, сроки и формы отчетности, а также сроки и формы 

представления получателем субсидий дополнительной отчетности 
предусматриваются в соглашении.».

12. В пунктах 31, 33 слова «показателей результативности исполь-
зования субсидий» заменить словами «результатов предоставления 
субсидий».

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Порядок организации контроля исполнения правовых 
актов и поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 января 2015 г. № 7-УГ «Об 
утверждении Порядка организации контроля исполнения правовых 
актов и поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) в пункте 1.2 слова «и Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Руководитель Адми-
нистрации)» заменить словами «, Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее – Руководитель 
Администрации), руководителя Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Управление государственного контроля регулярно, но не реже 

одного раза в месяц, готовит информацию о состоянии исполнения 
правовых актов и поручений для последующего представления Главе 
Кабардино-Балкарской Республики, Председателю Правительства, за-
местителям Председателя Правительства, Руководителю Администра-

ции, руководителю Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе об их несвоевременном или ненадлежащем 
исполнении.»;

в) пункт 2.7 признать утратившим силу;
г) пункт 3.11 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания:
«В случае если поручение Главы Кабардино-Балкарской Республи-

ки или Председателя Правительства дано во исполнение поручения 
или указания Президента Российской Федерации, исполнитель 
представляет соответственно на имя Главы Кабардино-Балкарской 
Республики либо Председателя Правительства промежуточную 
информацию о ходе его исполнения не позднее чем за десять дней 
до истечения половины установленного Президентом Российской 
Федерации срока, если в поручении Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики или Председателя Правительства не установлен иной срок.»;

д) пункты 3.13 и 3.14 признать утратившими силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 14 августа 2020 года, № 105-УГ

О внесении изменений в Порядок организации контроля исполнения правовых актов и поручений
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики и

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 23 января 2015 г. № 7-УГ

10. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым 
пункта 8 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней после 
принятия соответствующего решения с организацией заключается 
соглашение.

В соглашении в том числе указывается согласие организации  на 
осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей  и порядка 
предоставления субсидий.

11. Министерство не позднее 10 рабочих дней после заключения 
соглашения осуществляет перечисление субсидии  на лицевой счет 
организации, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике для учета операций со средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных  
законом о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реали-
зацию регионального проекта «Социальная активность»  в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», в раз-
мере 4186351 руб.

Субсидия предоставляется однократно.
12. Субсидия расходуется организацией при соблюдении следую-

щих условий:
использование субсидии на цели, предусмотренные настоящим 

Порядком и соглашением;
использование субсидии в сроки, предусмотренные соглашением;
предоставление в Министерство отчетов об использовании получен-

ной субсидии в сроки, установленные в соглашении,  с приложением 
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

13. Организацией до 25 декабря 2020 г. представляются:
отчет о расходах на цели, на которые предоставляется субсидия;
отчет о достижении значения результата использования субсидии 

по формам, которые установлены в соглашении.

Отчеты предоставляются в форме аналитической справки  с 
приложением медиа-материалов и статистических данных, копий 
финансово-хозяйственных документов (договоров, актов и т.д.), 
приказов.

14. Результатом предоставления субсидии является достижение 
показателя регионального проекта «Социальная активность» «Об-
щая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и (муниципальных) учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, млн человек» на 2020 год.

15. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики в месячный срок со дня получения 
организацией письменного требования Министерства:

в случае нарушения организацией условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля;

в случае выявления фактов представления организацией недосто-
верных документов и неправомерного получения субсидии;

в случае недостижения организацией результатов предоставления 
субсидии.

В случае невозврата организацией денежных средств  в установ-
ленный срок они подлежат взысканию в доход республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики  в порядке, установленном 
действующим законодательством.

16. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Органы государственного финансового контроля  при осуществле-
нии государственного финансового контроля проводят обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №173-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 июля 2013 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 17 августа 2020 г. № 173-ПП 

 ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 23 июля 2013 г. № 213-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели госу-
д а р с т в е н н о й 
программы
 

количество выданных разрешений на выброс за-
грязняющих веществ в атмосферу, ед.;
доля обработанных отходов производства и по-
требления от общего количества образованных 
отходов I - V классов опасности, процентов;
доля твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на утилизацию, в общем объеме образован-
ных твердых коммунальных отходов, процентов;
доля твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на обработку, в общем объеме образованных 
твердых коммунальных отходов, процентов;

доля импорта оборудования для обработки, ути-
лизации и обезвреживания отходов;
объем твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на обработку, нарастающим итогом, млн тонн;
объем твердых коммунальных отходов, направ-
ленных на утилизацию (вторичную переработку), 
нарастающим итогом, млн тонн;
доля населения, охваченного услугой по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, процент;
прирост геологической изученности республики - 
увеличение площади, охваченной мониторингом 
экзогенных геологических процессов, км2;
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увеличение пунктов и обеспечение регулярного 
наблюдения за состоянием подземных вод  до 16;
прирост прогнозных ресурсов и оцененных за-
пасов нерудных полезных ископаемых  млн м3;
протяженность установленных границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов,  км;
протяженность установленных границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов, км;
протяженность закрепленных границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов специальными информацион-
ными знаками, км;
увеличение доли гидротехнических сооружений, 
приведенных в безопасное техническое состояние, 
за счет ремонтных работ, проценты; 
количество гидротехнических сооружений с не-
удовлетворительным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое состояние, ед.;
доля площади территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, занятая особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения, процентов;
количество утвержденных паспортов и внесенных 
в земельный кадастр сведений о границах памят-
ников природы;
количество особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения, обозначенных на 
местности информационными и предупредитель-
ными знаками (аншлагами);
количество установленных шлагбаумов, выде-
ленных специальных мест отдыха, специальных 
участков для стоянки автотранспортных средств;
доля площади охотничьих угодий, на которых про-
ведено внутрихозяйственное охотустройство;
доля площади закрепленных охотугодий к общей пло-
щади охотугодий Кабардино-Балкарской Республики;
доля фактической добычи охотничьих ресурсов к 
установленным лимитам добычи;
доля видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется мониторинг численности, к общему коли-
честву видов охотничьих ресурсов, обитающих на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;
доля видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется учет добычи, к общему количеству видов 
охотничьих ресурсов, обитающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля фактической добычи охотничьих ресурсов к 
установленным лимитам добычи;
численность преподавателей образовательных ор-
ганизаций, прошедших повышение квалификации 
по экологии, чел.;
количество библиотек, образовательных органи-
заций, обеспеченных современной экологической 
литературой, ед.;
численность взрослого населения, участвующего 
в экологических акциях, субботниках, чел.;
численность образовательных организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике, работающих 
по программе экологического воспитания и про-
свещения, ед.;
количество участников олимпиад, конкурсов эко-
логического направления, чел.;
доля рекультивированных земель в общей площа-
ди земель, загрязненных в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности;
охват населенных пунктов системой сбора и уда-
ления отходов к их общему количеству;

доля населения, проживающего на территориях, 
подверженных негативному воздействию вод и 
защищенного в результате проведения мероприя-
тий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, от общего количества населения, 
проживающего на таких территориях, процентов;
доля гидротехнических сооружений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем безопасности, приведен-
ных в безопасное техническое состояние, процентов;
протяженность новых и реконструированных сооруже-
ний инженерной защиты и берегоукрепления;
количество гидротехнических сооружений с неудовлет-
ворительным и опасным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое состояние, ед.;
оправдываемость штормовых предупреждений 
об опасных природных (гидрометеорологических) 
явлениях;
оправдываемость суточных прогнозов погоды;
степень сокращения потерь от града на защищае-
мой территории, общая площадь восстановленных, 
в том числе рекультивированных, земель, подвер-
женных негативному воздействию накопленного 
вреда окружающей среде»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

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

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2815184,28 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 348087,0 тыс. рублей;
2019 г. – 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. – 1064998,10 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 1089232,63 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 100061,54 тыс. рублей;
2015 г. – 113339,10 тыс. рублей;
2016 г. – 62805,60 тыс. рублей;
2017 г. – 176265,50 тыс. рублей;
2018 г. – 97833,20 тыс. рублей;
2019 г. – 164406,90 тыс. рублей;
2020 г. – 290437,90 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 571028,65 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 78585,75 тыс. рублей;
2015 г. – 65726,30 тыс. рублей;
2016 г. – 86408,92 тыс. рублей;
2017 г. – 54330,94 тыс. рублей;
2018 г. – 61553,80 тыс. рублей;
2019 г. – 93260,50 тыс. рублей;
2020 г. – 122698,20 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных образований – 
4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 1150600,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 188700,0 тыс. рублей;
2019 г. – 312200,0 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,0 тыс. рублей
(в текущих ценах), в том числе по подпрограмме 
«Регулирование качества окружающей среды», 
всего 1122132,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. – 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. – 688043,80 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
150029,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. – 37212,70 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 10202,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;

2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. – 6203,8 тыс. рублей;
2020 г. – 1131,1 тыс. рублей;
за счет иных источников – 961900,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 312200,0 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 809,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено,
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 809,6 тыс. рублей;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 809,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 809,60 тыс. рублей;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
по подпрограмме «Использование водных ресур-
сов», всего - 253549,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 39038,80 тыс. рублей;
2020 г. – 46501,30 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
204392,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20694,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики – 49157,10 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено,
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено,
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 18285,20 тыс. рублей;
2020 г. – 25806,50 тыс. рублей;

по подпрограмме «Биологическое разнообразие 
Кабардино-Балкарской Республики» за счет 
всех источников финансирования – 68153,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,0 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 16108,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 68153,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,0 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 16108,2 тыс. рублей;
по подпрограмме «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов», всего – 44112,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,0 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7030,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 43112,9 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,0 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7030,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1000,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 1000,0 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено;
по подпрограмме «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения», всего – 
4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – не предусмотрено;

за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований – 4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», всего – 750474,94 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 74283,8 тыс. рублей;
2020 г. – 254673,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 98811,15 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 18182,7 тыс. рублей;
2020 г. – 29173,4 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета – 
651663,79 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;

2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50 тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 225500,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Приоритетный проект «Чи-
стая страна» всего – 298500,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. – 209967,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 69766,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. – 2883,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 40033,7 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. – 18383,7 тыс. рублей;
за счет иных источников – 188700,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 188700,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Гидрометеорология и монито-
ринг окружающей среды», всего – 76326,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,0 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,0 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,0 тыс. рублей;
2020 г. – 22000,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 76326,4 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,0 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,0 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,0 тыс. рублей;
2020 г. – 22000,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований – не предусмотрено;
по подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ре-
сурсов в Кабардино-Балкарской Республике» за 
счет всех источников финансирования – 196801,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 28479,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 196801,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 28479,0 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целе-

вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»: 

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

прогнозируемый объем средств на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования составляет 750474,94 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 74283,8 тыс. рублей;
2020 г. – 254673,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 98811,15 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. – 18182,7 тыс. рублей;
2020 г. – 29173,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
651663,79 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50 тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 225500,0 тыс. рублей»;

б) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 750474,94 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 651663,79 тыс. рублей;
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 98811,15 тыс. рублей.»;
2) в паспорте подпрограммы «Регулирование качества окружаю-

щей среды»:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
количество выданных разрешений на выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектам экономической 
деятельности, подлежащим региональному экологическому надзору, 
ед.;

доля обработанных отходов производства и потребления от 
общего количества образованных отходов I - V классов опасности, 
процентов;

доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилиза-
цию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, 
процентов;

доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, 
в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, про-
центов;

доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвре-
живания отходов;

общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, 
земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде;

объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, 
нарастающим итогом, млн тонн;

объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилиза-
цию (вторичную переработку), нарастающим итогом, млн тонн;

доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, процент;

б) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет (в текущих ценах) 
1122132,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. – 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. – 688043,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
150029,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. – 37212,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 10202,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 187,0 тыс. рублей;
2017 г. – 131,1 тыс. рублей;
2018 г. – 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. – 6203,8 тыс. рублей;
2020 г. – 1131,1 тыс. рублей;
за счет иных источников – 961900,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 312200,0 тыс. рублей;
2020 г. – 649700,0 тыс. рублей»;

3) в подпрограмме «Использование водных ресурсов»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 253549,64 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 39038,80 тыс. рублей;
2020 г. – 46501,30 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
204392,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20694,80 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 49157,10 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 18285,20 тыс. рублей;
2020 г. – 25806,50 тыс. рублей»;

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 253549,64 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 204392,54 тыс. рублей;
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 49157,10 тыс. рублей.»;
4) в подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-

карской Республики»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 68153,4 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,0 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. – 16108,2 тыс. рублей»;

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 68153,4 тыс. рублей, в том числе:

 2013 г. – не предусмотрено;
 2014 г. – 7052,0 тыс. рублей;
 2015 г. – 6946,70 тыс. рублей;
 2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
 2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
 2018 г. – 11973,10 тыс. рублей;
 2019 г. – 8422,6 тыс. рублей;
 2020 г. – 16108,2 тыс. рублей.»;
5) в паспорте подпрограммы «Сохранение и воспроизводство 

охотничьих ресурсов» позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования – 44112,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,0 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020г. – 7030,4 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
43112,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,0 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. – 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. – 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. – 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7030,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 1000,0 
тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 1000,0 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – не предусмотрено;
2020 г. – не предусмотрено»;

6) в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования – 196801,8 тыс. рублей, в том 
числе:
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2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 28479,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 196801,8 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 27166,10 тыс. рублей;
2020 г. – 28479,0 тыс. рублей»;

7) в паспорте подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды» позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
составляет 76326,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 23315,0 тыс. рублей;
2017 г. – 5484,0 тыс. рублей;
2018 г. – 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. – 15000,0 тыс. рублей;
2020 г. – 22000,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов муниципальных образова-
ний не предусмотрены».

3. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы составляет 2815184,28 тыс. рублей (в текущих ценах), в 
том числе:

2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 348087,00 тыс. рублей;
2019 г. – 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. – 1064998,10 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 571028,65 тыс. рублей, в том числе:

 в 2013 году – 8464,24 тыс. рублей;
 в 2014 году – 78585,75 тыс. рублей; 
 в 2015 году – 65726,30 тыс. рублей;
 в 2016 году – 86408,92 тыс. рублей; 
 в 2017 году – 54330,94 тыс. рублей; 
 в 2018 году – 61553,8 тыс. рублей; 
 в 2019 году – 93260,5 тыс. рублей;
 в 2020 году – 122698,20 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы по главным распорядителям средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы составляет:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики – 1305933,4 тыс. рублей;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики – 289987,03 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
– 1495,4 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 74831,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех 
источников финансирования на 2013-2020 годы по подпрограммам, 
по основным мероприятиям представлены в форме 5 приложения № 
1 к настоящей государственной программе.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей государственной программы 
не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения № 1 к настоящей 
государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в форме 5 приложения № 1 к государственной програм-
ме.».

4. Раздел X государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«X. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно на основании оценки:

степени достижения целей и решения задач государственной 
программы, путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) государственной программы и их плановых 
значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств за счет всех источников финан-
сирования путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования мероприятий государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы (до-

стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации мероприятий по годам 
на основании ежегодных планов реализации государственной про-
граммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы осуществляется по следующей формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

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

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

Оценка соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств за счет всех источников финансирования 
рассчитывается по формуле:

 ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном 

году;
Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.
Эффективность использования средств на реализацию государ-

ственной программы рассчитывается как отношение степени реали-
зации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 
расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования средств за счет всех источ-

ников;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
Оценка степени реализации мероприятий оценивается как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего количества 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по 
следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается только для ме-

роприятий, полностью или частично реализуемых за счет бюджетных 
источников ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если доля 
наступивших контрольных событий, относящихся к данному мероприя-
тию в соответствии с планом реализации государственной программы, 
от числа всех контрольных событий, относящихся к данному меропри-
ятию, в процентном выражении составляет не менее 75 процентов.

Степень реализации государственной программы рассчитывается 
по формуле:

 
где:
СРгп - степень реализации государственной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и 

задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 

1, значение СДгппз принимается равным 1.
Эффективность реализации государственной программы оце-

нивается в зависимости от значений оценки степени реализации 
государственной программы и оценки эффективности реализации 
подпрограммы по следующей формуле:

 
где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СРгп - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы;
kj определяется по формуле: 

k
j = Фj / Ф,

где:
Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения для 

средств бюджетов всех уровней) на реализацию j-й подпрограммы 
в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения для 
средств бюджетов всех уровней) на реализацию государственной 
программы;

j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы призна-

ется высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы призна-

ется средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы призна-

ется удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет 
не менее 0,7.

5. В приложении № 1 к государственной программе формы 1 и 2 
изложить в следующей редакции:

«Форма 1

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

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-
зателя (индика-

тора)

Еди-
ни ца 

из-
мере 
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

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

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Количество вы-
данных разреше-
ний на выброс 
загрязняющих 
веществ в ат-
мосферу (кро-
ме радиоактив-
ных) субъектами 
экономической 
деятельности, 
подлежащими 
региональному 
экологическому 
надзору

 ед.  -  -  -  -  -  35  101 45 88 - - -

1.2 Доля обработан-
ных отходов про-
изводства и по-
требления от об-
щего количества 
образованных от-
ходов I-V классов 
опасности

% - - 5,8 8 10 12 12 15 15 15 15 15,5

1.3 Доля твердых 
коммунальных от-
ходов направлен-
ных на обработку 
в общем объеме 
образованных 
твердых комму-
нальных отходов

% - - 5,8 7 7 7 7 14 14 14,0 14,0 -

1.4 Доля твердых 
коммунальных 
отходов направ-
ленных на утили-
зацию в общем 
объеме образо-
ванных твердых 
коммунальных 
отходов

% - - 0,41 0,56 0,7 0,84 0,84 1,05 1,05 1,05 1,05 -

1.5 Доля импорта 
оборудования 
для обработки, 
у тилизации  и 
обезвреживания 
отходов

% - - - - - - - 60 60 60 60 60

1.6 Объем твердых 
коммунальных 
отходов, направ-
ленных на обра-
ботку, нарастаю-
щим итогом

млн 
тонн

- - - - - - - - - - - 0,0868

1.7 Объем твердых 
коммунальных 
о т х о д о в ,  н а -
правленных на 
утилизацию (вто-
ричную перера-
ботку), нараста-
ющим итогом

млн 
тонн

- - - - - - - - - - - 0,0471

1.8 Введены в про-
мышленную экс-
плуатацию мощ-
ности по обраще-
нию с твердыми 
коммунальными 
отходами, в том 
числе по утили-
зации и пере-
работке твердых 
коммунальных 
отходов, нарас-
тающим итогом

млн 
тонн

- - - - - - - - - - - 0,0253

1.9 Введены в про-
мышленную экс-
плуатацию мощ-
ности по обраще-
нию с твердыми 
коммунальными 
отходами, в том 
числе по обра-
ботке (сортиров-
ке), нарастаю-
щим итогом

млн 
тонн

- - - - - - - - - - - 0,0325

1.10 Доля населения, 
охваченного ус-
лугой по обраще-
нию с твердыми 
коммунальными 
отходами

% - - - - - - - - - - - 90

1.11 Ликвидированы 
все выявленные 
на 1 января 2018 
г. несанкциони-
рованные свалки 
в границах горо-
дов (нарастаю-
щим итогом)

шт. - - - - - - - - - 3 3 3

1.12 Л и к в и д а ц и я 
опасных объек-
тов накопленного 
экологического 
вреда (нарастаю-
щим итогом)

 шт. - - - - - - -  -  -  -  -  1 

1.13 Ч и с л е н н о с т ь 
населения, ка-
чество  жизни 
которого улуч-
шится в связи 
с ликвидацией 
выявленных на 
1 января 2018 г. 
несанкциониро-
ванных свалок в 
границах горо-
дов и наиболее 
опасных объек-
тов накопленного 
экологического 
ущерба (нарас-
тающим итогом)

 чел.   -  - 163000 163000  324000

1.14 Общая площадь 
восстановлен-
ных, в том числе 
рекультивиро-
ванных, земель 
подверженных 
негативному воз-
действию нако-
пленного вреда 
о к р у ж а ю щ е й 
среде (нараста-
ющим итогом)

 га - - - - - - -  -  -  20,3 20,3  23,2 

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Доля площади 
территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
занятой особо 
ох р а н я е м ы м и 
п р и р о д н ы м и 
территориями 
регионального 
значения, от об-
щего количества 
площади респу-
блики

% 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12 12 13,5 12 13,5 12 15

2.2 Количество ут-
в е р ж д е н н ы х 
п а с п о р т о в  и 
внесенных в зе-
мельный кадастр 
сведений о гра-
ницах памятни-
ков природы

шт. - - 4 5 - 6 -  6 - 6 - 6

2.3 Количество осо-
бо охраняемых 
природных тер-
риторий регио-
нального значе-
ния, обозначен-
ных на местности 
информацион-
ными и пред-
упредительными 
знаками (аншла-
гами)

шт. 8 8 8 8 8 12 8 17 15 24 24 30

2.4 Количество уста-
новленных шлаг-
баумов

шт. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая страна»

3.1 Строительство 
полигонов (пло-
щадь)

га - - - - - 4,5 - 4,5 - - - -

3.2 Рекультивация 
свалок

ед. - - - - - 36 - 41 - - - -

3.3 Площадь лик-
видированного 
н а ко п л е н н о го 
экологического 
ущерба путем ре-
культивации

га - - - - - - 0,6 0,6 2,3 2,3 - - -

3.4 Количество вос-
становленных 
водоприемных 
колодцев хво-
стохранилища

шт. - - - - - 1 1 - - - - -

3.5 Доля рекультиви-
рованных земель 
в общей площа-
ди земель, за-
грязненных  в 
результате хозяй-
ственной и иной 
деятельности

% - - - - - 1,62 1,62 6,38 6,38 - - -

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)
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(Продолжение Начало на 1-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

3.6 Ч и с л е н н о с т ь 
населения, ка-
чество  жизни 
которого улуч-
шится в связи 
с ликвидацией 
выявленных на 
1 января 2018г 
несанкциониро-
ванных свалок в 
границах горо-
дов и наиболее 
опасных объек-
тов накопленного 
экологического 
ущерба (нарас-
тающим итогом)

чел. - - - - - - - 161000 161000 - - -

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»

4.1 Площадь терри-
тории, охвачен-
ной наблюдени-
ями за опасны-
ми экзогенными 
геологическими 
процессами на 
территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

км2 325,4 - - - - 350 - 380 - 380 - 400

4.2 Количество пун-
ктов наблюдений 
за участками за-
грязнения под-
земных вод на 
территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

ед. - - - - - 11 - 12 - 14 - 16

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

5.1 Протяженность 
установленных 
водоохранных 
зон и прибреж-
ных защитных 
полос водных 
объектов

км 40,01 52,0 - 1173,238 4,051 4,051 120 120 - - - -

5.2 Протяженность 
вынесенных в на-
туру границ во-
доохранных зон 
и прибрежных 
защитных полос 
водных объектов

км 101,77 40,01 52,0 - 638,45 638,45 181,869 181,869 - - - 132

5.3 Доля гидротехни-
ческих сооруже-
ний, приведен-
ных в безопасное 
техническое со-
стояние

% - - - - - - - - - - - 62,5

5.4 Количество ги-
дротехнических 
сооружений с 
неудовлетвори-
тельным уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное техни-
ческое состояние

ед. - - - - - - - - - - - 10

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

6.1 Доля площади 
охотничьих уго-
дий, на которых 
проведено вну-
трихозяйствен-
ное охотустрой-
ство

% 44,5 44,5 44,5 49,1 44,5 85,4 28,9 100 100 100 100 100

6.2 Доля площади 
закрепленных 
охотугодий к об-
щей площа ди 
охотугодий Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

% 42,1 42,1 42,1 49,1 33,8 50 28,9 70 33,8 80 34 80

6.3 Д о л я  ф а к т и -
ческой добычи 
охотничьих ре-
сурсов к установ-
ленным лимитам 
добычи

% 14,2 14,2 14,2 25 36,4 20 89 30 82 40 81 88

6.4 Доля количества 
видов охотничьих 
ресурсов, по ко-
торым ведется 
мониторинг чис-
ленности, к об-
щему количеству 
видов охотничьих 
ресурсов, обита-
ющих в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

% 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 40 26,6 45 35,4 45 35 45

6.5 Доля количества 
видов охотничьих 
ресурсов, по ко-
торым ведется 
учет добычи к об-
щему количеству 
видов охотничьих 
ресурсов, обита-
ющих на терри-
тории Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

% 16,5 16,5 16,5 24 24 20 35,4 30 35,4 40 35 50

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1 Снижение числен-
ности населения, 
проживающего 
на территориях, 
подверженных 
риску затопления 
в случае аварии 
на гидротехниче-
ских сооружениях, 
уровень безопас-
ности которых 
оценивается как 
неудовлетвори-
тельный или опас-
ный

чел. - - - 301146 300546 300546 300196 300196 - - - 299138

7.2 Доля гидротех-
нических соору-
жений с неудов-
летворительным 
и опасным уров-
нем безопасно-
сти, приведенных 
в безопасное тех-
ническое состо-
яние

% - - 4,54 - 11 16 16 - - - - 28

7.3 Протяженность 
новых и рекон-
струированных 
сооружений ин-
женерной защи-
ты и берегоукре-
пления

км - - - - - - - - - - - -

7.4 Количество ги-
дротехнических 
сооружений с 
неудовлетвори-
тельным и опас-
ным уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное тех-
ническое состо-
яние

ед. - - 2 - 3 2 2 - - - - 6

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

8.1 Количество пре-
подавателей об-
разовательных 
о р га н и з а ц и й , 
прошедших по-
вышение квали-
фикации по эко-
логии

ед. - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8.2 К о л и ч е с т в о 
библиотек об-
разовательных 
о р га н и з а ц и й , 
обеспеченных 
с о в р е м е н н о й 
экологической 
литературой

ед. 1 1 1 1 1 3 3 5 5 7 7 8

8.3 К о л и ч е с т в о 
взрослого насе-
ления, участву-
ющего в эколо-
гических акциях, 
субботниках

ед. 19000 20000 20500 30000 30500 40000 40000 40500 40500 50000 50000 55000

8.4 Количество обра-
зовательных ор-
ганизаций в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике, 
работающих по 
программе эко-
логического вос-
питания и про-
свещения

ед. 45 45 50 55 60 65 65 70 70 75 75 80

8.5 К о л и ч е с т в о 
участников олим-
пиад, конкурсов 
экологического 
направления

ед. 3500 3805 4000 4500 5000 5500 5500 6000 6000 6500 6500 7000

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, 
исполнители 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Связь с 
индикато-

раминачала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Приобретение и внедрение автоматизи-
рованной программы учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду (атмосферный воздух). 
Приобретение одного автоматизированного 
рабочего места Минприроды КБР для осу-
ществления полномочий по нормированию 
окружающей среды

Минприроды 
КБР

2017 Посто-
янная 

функция

Реализация полномочий

1.2 Участие в организации и проведении госу-
дарственного инструментального надзора в 
области охраны атмосферного воздуха

Минприроды 
КБР

2017 Посто-
янная 

функция

Обеспечение органов государ-
ственной власти и населения 
информацией о состоянии ат-
мосферного воздуха. Выявле-
ние источников загрязнения 
атмосферного воздуха в рамках 
выполнения полномочий и при 
необходимости принятие адми-
нистративных мер

1.3 Нормирование выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферу субъектов 
экономической деятельности (за исключением 
радиоактивных веществ), подлежащих госу-
дарственному экологическому надзору 

Минприроды 
КБР

2017 Посто-
янная 

функция

Реализация полномочий в рам-
ках Закона Российской Федера-
ции от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»

1.4 Создание мусоросортировочного комплекса в 
городском округе Баксан

Минстрой КБР 2018 2018 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического бла-
гополучия на территории респу-
блики. Снижение загрязнения 
окружающей среды отходами 
производства и потребления. 
Прирост мощности оборудова-
ния обработки ТКО до 50 тыс. 
тонн в год

1.2, 1.3, 
1.4

1.5 Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по финансовому обеспече-
нию расходов, связанных с обеспечением не-
прерывной работы региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, обеспечивающих достижение це-
лей, показателей и результатов федерального 
проекта «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» нацио-
нального проекта «Экология»

Минстрой КБР 2020 2020 Обеспечение непрерывной ра-
боты регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в период 
сложившейся неблагоприятной 
ситуации, вызванной распро-
странением новой коронави-
русной инфекции, и связанных 
с предоставлением коммуналь-
ной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 

1.6 Рекультивация земель Майского муниципаль-
ного района, нарушенных при несанкциони-
рованном размещении отходов I - V классов 
опасности

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона 
мирового уровня в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Экология» федерального про-
екта «Чистая страна»

1.6

1.7 Рекультивация земель Терского муниципаль-
ного района, нарушенных при несанкциони-
рованном размещении отходов I - V классов 
опасности

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона 
мирового уровня в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Экология» федерального про-
екта «Чистая страна»

1.6

1.8 Рекультивация земель городского округа Бак-
сан, нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I - V классов опасности

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона 
мирового уровня в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Экология» федерального про-
екта «Чистая страна»

1.6

1.9 Выполнение мероприятий региональной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обращение с отходами производства и 
потребления, в том числе твердыми комму-
нальными отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минстрой КБР 2018 2020 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона 
мирового уровня

1.3

2 Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Функционирование и развитие системы особо 
охраняемых природных территорий. Расходы 
на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики»

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
Кабардино-
Балкарской 
Республики»

2014 2020 Реализация полномочий

2.2 Создание нормативно-правовой базы и науч-
но-методическое обеспечение эффективной 
деятельности особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

Минприроды 
КБР

2017 2020 Паспортизация 21 памятника 
природы Кабардино-Балкарской 
Республики. Создание информа-
ционной базы данных по особо 
охраняемым природным терри-
ториям

2.2

2.3 Совершенствование охраны природных ком-
плексов и объектов и контроля за соблюдени-
ем режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий регионального значе-
ния. Укрепление материально-технической 
базы государственных природных учреждений, 
выполняющих задачи по обеспечению управ-
ления и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального 
значения

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
Кабардино-
Балкарской 
Республики»

2017 2020 Усиление соблюдения режима 
охраны на особо охраняемых 
природных территориях регио-
нального значения. Укрепление 
материально-технической базы 
ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Установка 30 информа-
ционных знаков (аншлагов)

2.3
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2.4 Реализация практических мероприятий по 
сохранению природных комплексов и редких, 
находящихся под угрозой исчезновения, объ-
ектов животного и растительного мира в грани-
цах особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
Кабардино-
Балкарской 
Республики»

2017 2020 Сохранение ландшафтного и 
биологического разнообразия 
особо охраняемых территорий 
регионального значения. Улуч-
шение санитарного состояния 
особо охраняемых природных 
территорий, объектов животного 
и растительного мира

2.5 Развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения

Минприроды 
КБР

2017 2020 Создание трех особо охраня-
емых природных территорий 
регионального значения. Ут-
верждение схемы развития 
и размещения особо охраня-
емых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2.6 Нормативно-правовое, методическое и ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
деятельности в сфере сохранения и вос-
становления биологического разнообразия 
(мероприятия по ведению и периодическому 
изданию Красной книги Кабардино-Балкар-
ской Республики)

Минприроды 
КБР

2017 2020 Ведение и периодическое изда-
ние Красной книги Кабардино-
Балкарской Республики

3 Подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая страна»

3.1 Нормативно-правовое обеспечение в сфере 
ликвидации накопленного экологического 
ущерба

Минприроды 
КБР

2016 2018 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.2 Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища 
ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный 
комбинат» с восстановлением сбросного 
колодца (водопонижение и водоотведение)

Минприроды 
КБР

2017 2018 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона 
мирового уровня

3.3, 3.4, 
3.5, 3.6

4 Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»

4.1 Ведение государственного мониторинга под-
земных вод

Минприроды 
КБР

2017 2020 Оценка режима пресных под-
земных вод Кабардино-Балкар-
ской Республики и обеспечен-
ности населения качественной 
водой для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, выявление 
участков и причин загрязнения 
подземных вод

4.1

4.2 Ведение мониторинга опасных экзогенных 
геологических процессов на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2017 2020 Оценка режима пресных под-
земных вод Кабардино-Балкар-
ской Республики и обеспечен-
ности населения качественной 
водой для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, выявление 
участков и причин загрязнения 
подземных вод

4.2

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

5.1 Мероприятия по установлению границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2017 2020 Предотвращение загрязнения, 
засорения водных объектов 
и истощения их вод, а также 
сохранение среды обитания во-
дных биологических ресурсов 
и других объектов животного и 
растительного мира путем уста-
новления границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов

5.1

5.2 Мероприятия по закреплению информаци-
онными знаками границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности, 
расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2017 2020 Предотвращение загрязнения, 
засорения водных объектов 
и истощения их вод, а также 
сохранение среды обитания во-
дных биологических ресурсов 
и других объектов животного и 
растительного мира путем уста-
новления границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов

5.2

5.3 Осуществление регулярных наблюдений за 
состоянием дна и берегов водных объектов

Минприроды 
КБР

2017 2020 Своевременное выявление и 
прогнозирование развития не-
гативных процессов, влияющих 
на состояние поверхностных 
водных объектов и водохозяй-
ственных систем

5.4 Осуществление регулярных наблюдений за 
техническим состоянием гидротехнических 
сооружений

Минприроды 
КБР

2017 2020 Своевременное выявление и 
прогнозирование развития не-
гативных процессов, влияющих 
на состояние поверхностных 
водных объектов и водохозяй-
ственных систем

5.3

5.5 Осуществление регулярных наблюдений за со-
стоянием водоохранных зон водных объектов

Минприроды 
КБР

2017 2020 Своевременное выявление и 
прогнозирование развития не-
гативных процессов, влияющих 
на состояние поверхностных 
водных объектов и водохозяй-
ственных систем

5.6 Разработка проектно-сметной документации 
на текущий ремонт берегоукрепительных 
сооружений, находящихся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды 
КБР

2017 2020 Обеспечение высокого уровня 
защищенности территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и 
снижение размера возможного 
ущерба от негативного воздей-
ствия вод

5.3, 5.4

5.7 Текущий ремонт берегоукрепительных соору-
жений, находящихся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2017 2020 Обеспечение высокого уровня 
защищенности территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и 
снижение размера возможного 
ущерба от негативного воздей-
ствия вод

5.4

5.8 Изготовление технической документации бе-
регоукрепительных сооружений

Минприроды 
КБР

2017 2020 Обеспечение высокого уровня 
защищенности территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и 
снижение размера возможного 
ущерба от негативного воздей-
ствия вод

5.3, 5.4

5.9 Организация регулярных наблюдений за ка-
чеством поверхностных водных объектов, а 
также за состоянием донных отложений

Минприроды 
КБР

2017 2020 Своевременное выявление и 
прогнозирование развития не-
гативных процессов, влияющих 
на состояние поверхностных 
водных объектов и водохозяй-
ственных систем

5.10 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

Минприроды 
КБР

2013 2020 Реализация полномочий

5.11 Установление границ зон затопления, подто-
пления и карт (планов) объектов землеустрой-
ства на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды 
КБР

2018 2020 Обеспечение высокого уровня 
защищенности территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера и снижение 
размера возможного ущерба 
от негативного воздействия вод

5.12 Выполнение работ по расчистке русла реки 
Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-Су 
в пределах г.п. Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды 
КБР

2017 2020 Обеспечение высокого уровня 
защищенности территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера и снижение 
размера возможного ущерба 
от негативного воздействия 
вод

5.13 Обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция по 
эксплуатации и капстроительству природоох-
ранных объектов»

Минприро-
ды КБР ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2020 Реализация полномочий

6 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

6.1 Воспроизводство охотничьих ресурсов в есте-
ственной среде обитания

Минприроды 
КБР

2017 2020 Сохранение биологического 
разнообразия, включая рост 
численности оленя благородно-
го в 2 раза, косули - в 2 - 3 раза, 
кабана - в 1,5 раза, серны - в 2 
раза, зайца-русака - в 3 - 4 раза, 
фазана - в 2 - 3 раза

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.2 Устройство подкормочных площадок, солон-
цов и мазевых ванн

Минприроды 
КБР

2017 2020 Устройство новых подкор-
мочных площадок и ремонт 
старых обеспечат более ра-
циональное кормление диких 
животных

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.3 Борьба с браконьерством Минприроды 
КБР

2020 Охват оперативным контролем 
всех охотугодий круглый год, 
снижение уровня браконьер-
ства, рост численности основных 
видов охотничьих ресурсов

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.4 Подкормка диких животных Минприроды 
КБР

2017 2020 Помощь диким животным в 
кормлении в зимний период

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.5 Выкладка соли, креолина на солонцах и мазе-
вых ванн ежегодно

Минприроды 
КБР

2017 2020 Помощь диким животным в 
получении соли и избавлении 
от паразитов

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.6 Выкладка лекарственных препаратов еже-
годно

Минприроды 
КБР

2017 2020 Уменьшение количества боль-
ных животных

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.7 Регулирование численности хищников Минприроды 
КБР

2017 2020 Снижение численности волка, 
лисицы и шакала до плотности 
0,2 особи на 1000 га. Отстрел 
бродячих (одичавших) собак

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.8 Организация регулирования и охрана водных 
биологических объектов

Минприроды 
КБР

2014 2020 Реализация полномочий 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.9 Охрана и использование объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Минприроды 
КБР

2014 2020 Реализация полномочий 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.10 Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

Минприроды 
КБР

2014 2020 Реализация полномочий 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 

6.5

6.11 Охрана и использование охотничьих ресурсов Минприроды 
КБР

2014 2020 Реализация полномочий

7 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1 Разработка проектно-сметной документации 
и строительство берегоукрепительного со-
оружения на слиянии рек Нальчик, Нешбурка 
и Белая по защите с. Хасанья

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.2 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек по защите с.п. 
Псынабо»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.3 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом берегу р. 
Псыгансу по защите с.п. Псыгансу»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.4 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Псыгансу по 
защите с.п. Псыгансу

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.5 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на правом берегу р. Хэу 
по защите с. Герпегеж»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.6 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Строительство берегоукрепительно-
го сооружения на р. Нальчик по защите села 
Белая Речка»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.7 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом берегу р. 
Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите 
села Белая Речка»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.8 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Бешенка на 
слиянии с р. Нальчик по защите села Белая 
Речка

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.9 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом берегу р. 
Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.10 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 
4 по защите с. Аушигер

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.11 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом берегу р. 
Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.12 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек по защите с.п. ст. 
Черек

Минприроды 
КБР

2013 2013 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.13 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Баксан по защите с.п. Чер-
ная Речка

Минприроды 
КБР

2013 2013 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.14 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на левом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного ниже автодорожного 
моста по ул. Остапенко»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.15 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт защитной 
дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе 
с.п.Чегем-2)»

Минприроды 
КБР

2015 2015 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.16 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Чегем ниже моста (в районе с.п.Чегем-2)

Минприроды 
КБР

2016 2017 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.17 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на левом и правом 
берегах р. Баксан по защите г. Баксан и с. 
Дыгулыбгей»

Минприроды 
КБР

2015 2015 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.18 Капитальный ремонт берегоукрепительных со-
оружений на левом и правом берегах р. Баксан 
по защите г. Баксан и с. Дыгулыбгей

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.19 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на левом берегу р. 
Баксан выше моста автомобильной трассы 
Баксан – Нальчик»

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4



6 Официальная Кабардино-Балкария 22 августа 2020 года

(Продолжение на 7-й с.)

7.20 Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на левом берегу р. Баксан выше 
моста автомобильной трассы Баксан - Нальчик

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.21 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт защитной 
дамбы по защите с.п. Нартан»

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.22 Капитальный ремонт защитной дамбы по за-
щите с.п. Нартан

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.23 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на левом берегу р. Терек 
по защите ст. Александровская»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.24 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом берегу 
р. Малка по защите сельскохозяйственных 
угодий СХПК «Движение»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.25 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на левом берегу реки 
Нальчик по защите жилого сектора по ул. 
Самотечной»

Минприроды 
КБР

2015 2015 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.26 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу реки Нальчик 
по защите жилого сектора по ул. Самотечной

Минприроды 
КБР

2016 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.27 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт защитной 
дамбы на р. Нальчик»

Минприроды 
КБР

2016 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.28 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Нальчик

Минприроды 
КБР

2017 2017 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.29 Разработка проектно-сметной документации объ-
екта «Капитальный ремонт сооружения «Защита 
с. Старый Черек от боковой эрозии р. Черек»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.30 Капитальный ремонт сооружения «Защита 
с. Старый Черек от боковой эрозии р. Черек»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.31 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на правом берегу реки 
Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.32 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения «Берегоукрепительные 
работы между селениями Старый и Нижний 
Черек Урванского муниципального района»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.33 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения «Берегоукрепительные работы 
между селениями Старый Черек и Нижний 
Черек Урванского муниципального района»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.34 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. Баксан в 
районе головного сооружения «Баксан-Малка»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.35 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. Черек в 
пределах с.п. Аушигер»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

7.36 Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений на правом и левом берегах р. Наль-
чик с перепадами ниже Хасаньинского моста 
по защите курортной зоны, берегоукрепитель-
ных сооружений на правом и левом берегах 
р. Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советской, 
берегоукрепительных сооружений на правом 
и левом берегах р. Нальчик от моста по ул. 
Советской до моста по ул. Осетинской, берего-
укрепительных сооружений на правом и левом 
берегах р. Нальчик от моста по ул. Осетинская 
до Орджоникидзевского моста (1 этап)»

Минприроды 
КБР, ГКУ 

«Дирекция по 
эксплуатации и 
капстроитель-

ству приро-
доохранных 
объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4

8 Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

8.1 Формирование ежегодного объединенного 
плана действий и мероприятий, проводимых 
в Кабардино-Балкарской Республике в сфере 
экологического образования, воспитания и 
просвещения населения

Минпросве-
щения КБР, 
Минприроды 

КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.2 Ведение единой базы данных об организациях 
и учреждениях, осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, 
занимающихся экологическим образованием, 
воспитанием и просвещением

Минпросве-
щения КБР, 
Минприроды 

КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.4

8.3 Организация системы повышения квалифи-
кации преподавателей (экологии и смежных 
дисциплин) образовательных организаций, 
педагогов дополнительного образования по 
вопросам охраны окружающей среды и со-
временных технологий по экологии

Минпросвеще-
ния КБР

2014 2020 Повышение квалификации 140 
преподавателей образователь-
ных учреждений в 2014-2024 
годах

8.1

8.4 Проведение семинаров для педагогов и ру-
ководителей учебных заведений по экологии

Минпросвеще-
ния КБР

2014 2020 Повышение квалификации 140 
преподавателей образователь-
ных организаций в 2014-2024 
годах

8.5 Приобретение экологической литературы для 
библиотек, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры 
КБР, местные 
администра-
ции муници-

пальных райо-
нов, городских 

округов

2017 2020 Обеспечение современной 
экологической литературой 36 
библиотек, образовательных 
организаций 

8.2

(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)
8.6 Подписка на периодические издания экологи-

ческого профиля для библиотек, осуществля-
ющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минкультуры 
КБР, местные 
администра-

ции муни-
ципальных 
районов, 
городских 

округов

2017 2020 Обеспечение современной 
экологической литературой 36 
библиотек образовательных 
организаций 

8.7 Размещение в средствах массовой инфор-
мации сообщений о состоянии окружающей 
среды и результатах проведения мероприятий 
на улучшение экологической обстановки в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры 
КБР, Минпри-

роды КБР, 
Минпросвеще-

ния КБР

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.8 Подготовка и трансляция видеороликов на 
экологическую тематику

Минкультуры 
КБР, Минпри-

роды КБР

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.9 Изготовление и размещение рекламных щи-
тов, баннеров, выпуск буклетов

Минприроды 
КБР, местные 
администра-

ции муни-
ципальных 
районов, 
городских 

округов

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.10 Подготовка оригинал-макета и издание госу-
дарственного доклада о состоянии окружаю-
щей среды Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.11 Издание ежегодного межведомственного 
календаря республиканских массовых меро-
приятий по экологическому образованию

Минпросве-
щения КБР, 
Минприроды 

КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.4

8.12 Проведение ежегодного республиканского 
конкурса среди муниципальных образований 
на лучшую организацию работы по экологиче-
скому воспитанию

Минпросве-
щения КБР, 

местные адми-
нистрации 

муниципаль-
ных районов, 

городских 
округов

2013 2020 Увеличение количества участ-
ников олимпиад, конкурсов 
экологического направления к 
2024 году до 7000 человек

8.5

8.13 Организация и проведение ежегодных респу-
бликанских конкурсов в сфере экологии

Минпросвеще-
ния КБР

2013 2020 Увеличение количества участ-
ников олимпиад, конкурсов 
экологического направления к 
2024 году до 7000 человек

8.5

8.14 Проведение детских экологических праздни-
ков «День Земли», «День птиц», «День защиты 
леса», «Зеленая планета» и др.

Минпросве-
щения КБР, 
Минприроды 

КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества 
и государства

8.5

8.15 Организация и проведение экологических 
акций

Минпросве-
щения КБР, 
Минприроды 
КБР, местные 
администра-
ции муници-

пальных райо-
нов, городских 

округов

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и 
государства. Вовлечение взрос-
лого населения в экологические 
акции и субботники до 55000 
человек к 2020 году

8.5

8.16 Проведение Республиканского месячника по 
озеленению и благоустройству

Минприроды 
КБР, Минпрос-
вещения КБР, 

местные 
администра-

ции муни-
ципальных 
районов, 
городских 

округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населе-
ния в экологические акции и 
субботники до 55000 человек к 
2024 году

8.3

8.17 Создание уголков природы во всех школьных 
и дошкольных учреждениях

Минпросве-
щения КБР, 

местные адми-
нистрации 

муниципаль-
ных районов, 

городских 
округов

2013 2020 Увеличение количества образо-
вательных организаций респу-
блики, работающих по програм-
ме экологического воспитания 
и просвещения, до 80 единиц к 
2024 году

8.18 Развитие детских творческих экологических 
коллективов (проведение конкурсов рисунков, 
театральных представлений о природе)

Минпросве-
щения КБР, 

местные 
администра-

ции муни-
ципальных 
районов,
городских 

округов

2013 2020 Увеличение количества образо-
вательных организаций респу-
блики, работающих по програм-
ме экологического воспитания 
и просвещения, до 80 единиц к 
2024 году

8.19 Проведение экологических экскурсий и экс-
педиций

Минпросве-
щения КБР, 

местные 
администра-

ции муни-
ципальных 
районов, 
городских 

округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населе-
ния в экологические акции и 
субботники до 55000 человек к 
2024 году

8.5

8.20 Осуществление поддержки проводимых 
общественными организациями мероприятий, 
направленных на экологическое воспитание и 
просвещение населения

Минкультуры 
КБР, местные 
администра-
ции муници-

пальных райо-
нов, городских 

округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населе-
ния в экологические акции и 
субботники до 55000 человек к 
2024 году

8.2

9 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»

9.1 Обеспечение повышения уровня защищен-
ности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от воздействия опас-
ных природных явлений, изменения климата 
(обеспечение гидрометеорологической без-
опасности)

Минсельхоз 
КБР, ГУ МЧС 

России по КБР

2016 2020 Позволит повысить уровень за-
щищенности жизненно важных 
интересов личности, общества 
и государства от воздействия 
опасных природных явлений, 
изменения климата (обеспече-
ние гидрометеорологической 
безопасности)

9.2 Развитие и совершенствование системы 
противоградовой защиты территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минсельхоз 
КБР, ГУ МЧС 

России по КБР

2016 2020 Значительное снижение по-
терь от градобития на терри-
тории Кабардино-Балкарской 
Республики, а также расшире-
ние охвата системы противо-
градовой защиты, что будет 
способствовать устойчивому 
развитию сельского хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

10 Обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

10.1 Обеспечение деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2014 2020 Реализация полномочий».

5. Формы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«Форма 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финансирования ГРБС (координатор ис-
полнитель)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования, 
тыс. рублей 

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

План План План План План Факт План Факт План Факт План

 Госпрограмма «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Всего 92547,13 178647,29 179065,4 149214,52 230596,44 227728,7 348087,00 158336,64 572028,4 237228,7 1064998,1

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

8464,24 78585,75 65726,3 86408,92 54330,94 51938,9 61553,8 60620,04 93260,5 73245,0 122698,2

Федеральный бюджет 84082,89 100061,54 113339,1 62805,60 176265,5 175789,8 97833,2 97716,6 164406,9 163983,7 290437,9

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 0,00 2162,0

иные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 312200,0 0,00 649700,0



(Продолжение на 8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария22 августа 2020 года 7
(Продолжение. Начало на 1-6-й с.)

Минприроды КБР 0,00 82632,8 149065,4 125899,5 225110,14 219626,14 133634,76 132584,4 235667,4 222228,7 353923,4

Минстрой КБР 92547,13 95672,4 30000,0 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00 37212,7

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0

Минпросвещения КБР 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУ МЧС России по КБР 0,00  0,00 0,00 484,0 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей 
среды

Всего  0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 34685,9 34651,5 399084,80 86439,1 688043,8

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 86884,8 86439,1 1131,1

Минстрой КБР 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00 37212,7

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00  0,00 187,0 131,1 117,1 2549,9 2515,5 6203,8 6181,3 1131,1

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 80681,0 80257,8 37212,7

   94906051210392047244   Минприроды КБР  0,00 0,00  0,00 187,0  131,1  117,1  131,1  96,7  131,1 34,4  1131,1

932060512104R5660200 Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00

932060512104R5660200 Федеральный бюджет Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312200,0  0,00 649700,0

1.1 Основное меро-
приятие 1 

Приобретение и внедрение автоматизи-
ро ванной программы учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду (атмосферный воз-
дух). Приобретение одного автоматизиро 
ванного рабочего места Минприроды КБР 
для осуществления полномочий по норми-
рованию окружающей среды

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное меро-
приятие 2 

Участие в организации и проведении 
государствен ного инструментального 
надзора в области охраны атмосферного 
воздуха 

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0

94906051219999999244226  Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основное меро-
приятие 3 

Нормирование выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферу субъ-
ектов экономической деятельности (за 
исключением радиоактивных веществ), 
подлежащих государственному экологи-
ческо му надзору субъекта Российской 
Федерации

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 34,4 131,1

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 34,4 131,1

949 06051210392047244 0,00 0,00 0,00 187,0 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 34,4 131,1

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Основное меро-
приятие 4 

Создание мусоросортировочного ком-
плекса

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00 0,00

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00 0,00

1.5 Основное меро-
приятие 5

Рекультивация земель г.о. Баксан, нару-
шенных при несанкционированном раз-
мещении отходов I-V классов опасности

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительст ву 
природоохран ных объ-
ектов» 

 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 2732,4 0,00

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 2732,4 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 36302,0 0,00

 949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 36302,0 0,00

1.6 Основное меро-
приятие 6

Рекультивация земель Майского муни-
ципального района, нарушенных при не-
санкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительст ву 
природоохран ных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2545,3 2545,3 0,00

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2545,3 2545,3 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 33816,7 0,00

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 33816,7 0,00

1.7 Основное меро-
приятие 7

Рекультивация земель Терского муници-
пального района, нарушенных при не-
санкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды, КБР ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительст ву 
природоохран ных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 763,0 0,00

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 763,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 10139,3 0,00

 949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 10139,3 0,00

1.8 Основное меро-
приятие 8

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению расходов, 
связанных с обеспечением непрерывной 
работы региональных операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами» национального проекта «Эко-
логия»

Федеральный бюджет Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  37212,7

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37212,7

1.9 Основное меро-
приятие 9

Выполнение мероприятий региональ-
ной программы «Обращение с отхо-
дами производства и потребления, в 
том числе твердыми коммунальными 
отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, Мин-
строй КБР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000 Федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Иные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  312200  0,00  649700,0 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,0 0,00

 2  Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-
Балкарской Республики»

Всего  Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция особо охра-
няемых природных терри-
торий Кабардино-Балкар-
ской Республики»

0,00 7052,0 6946,7 8578,9 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 8426,2 16108,2

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 7052,0 6946,7 8578,9 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 8426,2 16108,2

Федераль ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1 Основное меро-
приятие 1 

Функционирование и развитие системы 
особо охраняемых природных территорий. 
Расходы на обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция особо охра-
няемых природных терри-
торий Кабардино-Балкар-
ской Республики»

0,00 7052,0 6946,7 8578,9  9069,6  7896,8  8973,1  8908,3  8422,6 8426,2  16108,2

94906031220490059100  0,00 6820,2 6820,2 7161,2 7627,1 7627,1 7627,1 7679,6 7517,0 7543,9 8044,0

94906031220490059200 0,00 211,8 106,4 1397,7 1422,5 256,0 1326,0 1213,8 885,6 881,3 8054,2

94906031220490059800 0,00 20,0 20,0 20,0 20,0 13,7 20,0 14,9 20,0 1,0 10,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 Основное меро-
приятие 2 

Нормативно-правовое, методическое 
и  информационно-ана литическое 
обеспечение деятельности в сфере 
сохранения и восстановления биоло-
гического разнообразия (мероприятия 
по ведению и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-Балкарской 
Республики)

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00 0,00 0,00

94906051220128540200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00 0,00 0,00
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Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Подпрограмма Приоритетный проект «Чистая страна» Всего Минприроды КБР 0,00 0,0 0,00 5000,0 0,00 0,00  1500,0  1500,0  0,00  0,00  0,00

Минстрой КБР 0,00 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 30000,0 30000,0 5000,0  0,00  0,00  1500,00  1500,0  0,00  0,00 0,00

  93206051378020400310300 0,00 30000,0 30000,0 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1

Нормативно-правовое обеспечение в 
сфере ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00 0,00

Приоритетный проект «Чистая страна» Всего Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 23532,6 23532,6 208467,4 19642,1 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00  0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00

 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00  0,00 

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00

иные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Основное меро-
приятие 2

Рекультивация сухого пляжа хвостохрани-
лища ОАО «Тырныаузский горно-обога-
тительный комбинат» с восстановлением 
сбросного колодца (водопонижение и 
водоотведение)

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00  0,00

949060512П03R5070200  0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00 0,00

3.5 Основное меро-
приятие 3

Выполнение мероприятий региональной 
программы «Обращение с отходами про-
изводства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, Мин-
строй КБР, 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00 0,00

 4  Подпрограмма «Воспроизвод ство минерально-сырьевой 
базы геологическое изучение недр»

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 0,00

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 0,00

4.1 Основное меро-
приятие 1

Ведение государственного мониторинга 
подземных вод, опасных экзогенных 
геологических процессов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 809,6 759,6 0,00 0,00  0,00 

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Всего Минприроды КБР ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительст ву 
природоохран ных объ-
ектов»

0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5  45636,3  45636,3 39038,8 27069,3  46501,3

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 18285,2 6315,7 25806,5

94912В0399999851200 Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 4985,1 4985,1 0,00

949040612В0399999 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13300,1 1330,6 0,00

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8

 949040612В0451280 0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8

5.1 Основное меро-
приятие 1

Руслорегулировочные работы, установ-
ление границ водоохранных зон и гра-
ниц прибрежных защитных полос реки, 
закрепление границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос на мест-
ности специальными информацион ными 
знаками

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,7 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8

 949040612В0451280  0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20753,6 20694,8

5.2 Основное меро-
приятие 2

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на текущий ремонт берегоукре-
пительных сооружений находящихся в 
государствен ной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики и проек-
тно-сметной документации на расчистку 
русла рек

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00  0,00  0,00 0,00

 949040612В0399999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Основное меро-
приятие 3

Текущий ремонт берегоукрепительных 
сооружений находящихся в государствен 
ной собственности Кабардино-Балкарской 
республики 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР ГКУ 
«Дирекция по эксплуата 
ции и капстроительст ву 
природоохран ных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00

 949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Основное меро-
приятие 4

Изготовление технической документации 
берегоукрепительных сооружений

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612В0300000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5.5 Основное меро-
приятие 5

Организация регулярных наблюдений за 
качеством поверхностных водных объ-
ектов, а также за состоянием донных 
отложений

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Основное меро-
приятие 6

Установление границ зон затопления, 
подтопления и карт (планов) объектов 
землеустройства на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11970,0 0,00 11970,0

94912В0399999244200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11970,0 0,00 11970,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Выполнение работ по расчистке русла реки 
Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-
Су в пределах г.п. Тырныауз

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612В0300000 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,0 15000,0 0,00 0,00 0,00

5.8 Расходы на обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция по эксплуатации и капстрои-
тельству природоохранных объектов»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительст ву 
природоохран ных объ-
ектов»

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330,1 1330,6 3213,1

949060512В0290059  0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330,1 1330,6 3213,1

5.9 Обеспечение иных расходов государствен 
ных органов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 4985,1 4985,1 10623,4

 6 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотни-
чьих ресурсов»

 Всего  Минприроды КБР 0,00 5205,0 4062,7 7503,4 6697,6 6697,6  6742,6  6742,6  6871,2 6871,2  7030,4

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 1000,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 1000,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Федеральный бюджет 0,00 5205,0 4062,7 6503,4 6697,6 6697,6 6742,6 6742,6 6871,2 6871,2 7030,4

94906051200059100226 0,00 62,5 0,00 12,7 13,7 13,7 13,3 13,3 8,1 8,1 10,4

94906051200059200226 0,00 98,0 0,00 74,3 79,0 79,0 78,8 78,8 79,3 79,3 79,3

94906051200059700100 0,00 4924,0 3912,7 5704,0 5702,0 5702,0 5424,7 5424,7 5655,4 5655,4 5655,4
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94906051200059700200 0,00 120,5 150,0 712,4 902,9 902,9 1225,8 1225,8 1128,4 1128,4 1285,3

6.1 Основное меро-
приятие 1

Регулирование численности хищников Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00

6.2 Основное меро-
приятие 2

Информационно-аналитическое обеспе-
чение в сфере сохранения и воспроизвод 
ства охотничьих ресурсов

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 1000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7 Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-
Балкарской Республике»

 всего Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

0,00 0,00 80708,6 47492,4 133807,24 133708,6 1290,0 1267,0 74283,8 67023,8 254673,4

Минстрой КБР 92547,13 65672,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

8464,24 9734,8  0,00 18585,32 13380,74 13370,9 1290,0 1267,0 18182,7 10922,7 29173,4

949040612Д00R9320406138887Ф 0160200 8464,24 9734,8  0,00 18585,32 13380,74 13370,9 0,00 0,00 4222,7 4222,7 16973,4

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
949040612Д0094009200

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 1290,0 1267,0 2045,5 2035,5 1600,0

 Разработка ПСД на строительство и рекон-
струкцию949040612Д0094009400

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11914,5 4664,5 10600,0

Федеральный бюджет 84082,89 55937,60 80708,6 28907,1 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 56101,1 225500,0

94904061385016200 93204061385016200 84082,89 55937,60 80708,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 28907,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 56101,1 225500,0

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Основное меро-
приятие 3

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения «Берегоукрепительные 
работы между селениями Старый Черек и 
Нижний Черек Урванского муниципального 
района» 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,9

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,9

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4899,9

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4899,9

7.2 Основное меро-
приятие 5

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р. Бешенка 
на слиянии с р. Нальчик по защите с. 
Белая Речка 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 700,0 2195,13

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 700,0 2195,13

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 29163,3

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 29163,3

7.3 Основное меро-
приятие 6

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р. Черек, 
дамба 4 по защите с.п. Аушигер

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 700,0 1603,38 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 700,0 1603,38

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 21301,5

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 9300,0 21301,5

7.4 Основное меро-
приятие 7

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу р. 
Псыгансу по защите с.п. Псыгансу

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 490,0 787,80 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 490,0 787,80

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 6510,0 10465,5

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 6510,0 10465,5

7.5 Основное меро-
приятие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на правом берегу р. Малка 
по защите сельскохозяйственных угодий 
СХПК «Движение»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 1120,0 4934,79 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 1120,0 4934,79 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 14880,0 65562,1

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 14880,0 65562,1

7.6 Основное меро-
приятие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения «Защита с.п. Старый Черек 
от боковой эрозии р. Черек»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 1212,7 7083,41 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 1212,7 7083,41 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 16111,1 94107,7

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 16111,1 94107,7

7.7 Основное меро-
приятие 10

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек по защите 
с.п. Ст. Черек 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минстрой КБР 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9320406138887Ф 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8 Основное меро-
приятие 11

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на р. Баксан по защите с.п. 
Черная Речка 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минстрой КБР 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9320406138887Ф 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.9 Основное меро-
приятие 12

Капитальный ремонт защитной дамбы на 
р. Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем-2) 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2487,0 11407,68 11404,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.10 Основное меро-
приятие 13

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на левом и правом бе-
регах р. Баксан по защите г. Баксан и с. 
Дыгулыбгей

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94904061385016200 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.11 Основное меро-
приятие 14

Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружений на левом берегу р. Баксан 
выше моста автомобильной трассы Бак-
сан-Нальчик 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6836,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6836,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94904061385016200 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.12 Основное меро-
приятие 15

Капитальный ремонт защитной дамбы по 
защите с.п. Нартан

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13 Основное меро-
приятие 18

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. 
Нальчик по защите жилого сектора по ул. 
Самотечной

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 725,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 725,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 6527,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 6527,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.14 Основное меро-
приятие 19

Капитальный ремонт защитной дамбы на 
р. Нальчик

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 949040612Д00R0160200, 949 
04069990094009

0,00 0,00 0,00 0,00 2172,6 2172,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма Экологическое образование, воспитание 
и просвещение населения

Всего  Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  2161,0 0,00  2162,0 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

 бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 0,00  2162,0

8.1 Основное меро-
приятие 1 

Изготовление, размещение рекламных 
щитов, баннеров, выпуск буклетов 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 0,00 2162,0

8.2 Основное меро-
приятие 2

Организация и проведение экологических 
акций

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 Основное меро-
приятие 3

Проведение республиканс кого месячника 
по озеленению и благоустройству

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Подпрограмма «Гидрометео рология и мониторинг окру-
жающей среды» 

Всего  0,00 0,00 0,00 23315,0 5484,0 5484,0 10527,4 10527,4 15000,0 15000,0  22000,0

 ГУ МЧС России по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 23315,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0 15000,0  22000,0

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0 15000,0  22000,0

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 Основное меро-
приятие 1

Обеспечение повышение уровня защи-
щенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от воз-
действия опасных природных явлений, 
изменения климата (обеспечение гидро-
метео рологической безопасности 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ГУ МЧС России по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0  484,0  484,0  527,4  527,4 0,00 0,00 0,00 

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 484,0 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 Основное меро-
приятие 2

Развитие и совершенствование системы 
противоградовой защиты территории КБР

 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 22000,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10  Подпрограмма Обеспечение реализации государственной 
программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизвод ство и использование при-
родных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

 Всего  Минприроды КБР  0,00 31799,0  28779,7  29742,7  24380,6  23187,5  26454,7  25701,8  27166,1  26399,0  28479,0

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 0,00 31799,0 28779,7 29742,7 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 27166,1 26399,0 28479,0

10.1 Основное меро-
приятие 1

Обеспечение деятельности Минприроды 
КБР

Минприроды КБР  0,00 31799,0 28779,7 29742,7 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 27166,1 26399,0 28479,0

9490605130019100 0,00 21611,8 21659,2

9490605130019200 0,00 4781,8 4070,2

9490605130019800 0,00 5405,4 3050,3

94904011209990019100 0,00 21399,9 21009,9 21009,9 21210,0 21101,7 22320,4 22319,1 21808,0

94904011209990019200 0,00 3384,8 3262,7 2069,6 5136,7 4538,3 4737,7 4000,2 6582,6

94904011209990019800 0,00 4958,0 108,0 108,0 108,0 61,7  108,0 79,8  88,4

Форма 6

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

№ п/п Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель <1> Срок наступления контрольного события (дата)

очередной год первый год планового периода второй год планового периода

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

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1. Контрольное событие программы 1.1. Создание мусоросортировоч-
ного комплекса в городском округе Баксан

Минстрой КБР 31.12.2018

1.2 Контрольное событие программы 1.3. Рекультивация земель г.о. 
Баксан, нарушенных при несанкционированном размещении отходов 
I-V классов опасности

Минприроды КБР 31.12.2019

1.3 Контрольное событие программы 1.4. Рекультивация земель Майско-
го муниципального района, нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I- V классов опасности

Минприроды КБР 31.12.2019

1.4 Контрольное событие программы 1.5. Рекультивация земель Терско-
го муниципального района, нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов

Минприроды КБР 31.12.2019

2 Подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая страна»

2.1 Контрольное событие программы 2.1. Рекультивация сухого пляжа 
хвостохранилища ОАО Тырныаузский горно-обогатительный ком-
бинат с восстановлением сбросного колодца (водопонижение и 
водоотведение)

Минприроды КБР 31.12.2018

3 Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

3.1 Контрольное событие 3.1. Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик 
по защите с. Белая Речка

Минприроды КБР 31.12.2020

3.2 Контрольное событие 3.2. Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с.п. 
Аушигер

Минприроды КБР 31.12.2020

3.3 Контрольное событие 3.3. Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу

Минприроды КБР 31.12.2020».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №175-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в пункт 5 Положения о Министерстве природных ресур-
сов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 3 апреля 2014 г. № 48-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 5.8 признать утратившим силу;
2) подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9 осуществляет прием от юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору, 

отчетности об образовании, утилизации, обезвреживания, раз-
мещении отходов;»;

3) дополнить подпунктом 5.15-1 следующего содержания:
«5.15-1 осуществляет государственный надзор в части соблюде-

ния обязательных требований к обращению с животными на особо 
охраняемых природных территориях регионального значения, за 
исключением соблюдения обязательных требований, отнесенных 
к предмету федерального государственного надзора в области об-
ращения с животными;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 5 Положения 
о Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №176-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Бал-

карской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2020 г. № 176-ПП

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

и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы в 2018-2020 годах за 
счет всех источников финансирования составит 46 
695 375,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 1185009,8 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 126339,5 тыс. рублей;
2020 год – 744154,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 668157,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 279991,2 тыс. рублей;
2019 год – 182830,4 тыс. рублей;
2020 год – 205335,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48 607,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год - 7512,58 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 23019,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44793600,4 тыс. 
рублей, в том числе:

2018 год – 12960306,2 тыс. рублей;
2019 год – 14991485,9 тыс. рублей;
2020 год – 16998883,6 тыс. рублей».

2. Абзац сто третий раздела III государственной программы изло-
жить в следующей редакции:

«Средства в рамках мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства планируется направить на обеспе-
чение коммунальной инфраструктурой участков с целью комплексной 
застройки жилых микрорайонов Мей и Нарт в г.о. Нальчик.».

3. Абзац первый раздела VI государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-
ственной программы в 2018-2020 годах составляет 46695375,2 тыс. 
рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1185009,8 тыс. рублей. Прогнозная 
оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 668157,4 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов – 48607,7 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 44793600,4 тыс. рублей.».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 
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«Форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы, мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель)/источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований,  (тыс. руб), годы

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2018 2019 2020

План Факт План Факт План

Государственная программа 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

всего х х х х х 584648,5 594507,3 333062,7 309170,0 949490,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х 282487,7 279991,2 206033,0 182830,4 205335,8

федеральный бюджет х 302160,8 314516,1 127029,7 126339,5 744154,2

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 584648,5 478427,7 140949,8 138356,0 947340,9

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

910     0,0 116079,6 188789,0 167769,5 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» всего      444416,9 455978,7 251660,4 229248,7 591882,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      142256,1 141462,6 134555,3 112833,8 74245,4

федеральный бюджет      302160,8 314516,1 117105,1 116414,9 517637,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     444416,9 362725,9 102018,4 100805,5 589733,8

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

910     0,0 93252,8 146318,1 125398,7 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

 Мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе реализация Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном креди-
товании (заимствовании) в Кабардино-Балкарской Республике»

всего      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

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, являющихся владельцами 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а 
также граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления 
в качестве нуждающихся в получении кредитов на строительство (приоб-
ретение) жилья, в том числе:

всего      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 29578,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 29578,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510221710 321 20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 29578,3

  компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам 
гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении 
кредитов на строительство (приобретение) жилья

всего      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

     2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

  компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным 
кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семей-
ного) капитала

всего      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27678,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27678,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

     17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27678,3

Мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа

всего      97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 05 01 0510370510 522 97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0  0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 0510370510 522 97821,8 3833,4 0,0 0,0 36546,1

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

910     0,0 93252,8 104891,5 83972,1 0,0

Мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

  Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны всего      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510351340 322 4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

  Обеспечение жильем ветеранов боевых действий всего      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510351350 322 3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

  Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов всего      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 0510351760 322 8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике всего      6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 05111R4970 521 454,0 454,0 3003,9 2969,9 3418,8

федеральный бюджет      6031,5 6031,5 39909,5 39457,4 45421,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 10 03 05111R4970 521 6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

Мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством,  в 
том числе:

всего      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

  граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, 
участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц

всего      7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

2018-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 
45671287,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 948568,5 тыс. рублей, в 
том числе:

2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 116414,9 тыс. рублей;
2020 год – 517637,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 328541,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 141462,6 тыс. рублей;
2019 год – 112833,8 тыс. рублей;
2020 год – 74245,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48318,3 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 7223,2 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 22866,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44345858,8 тыс. рублей, в том 

числе:
2018 год – 12853877,8 тыс. рублей;
2019 год – 14887265,6 тыс. рублей;
2020 год – 16604715,4 тыс. рублей».
5. В приложении № 1 к государственной программе:
1) в пункте 1 формы 1 цифры «130,0» заменить цифрами 

«150,0»;
2) в пункте 1 формы 1а раздела «Годовой объем ввода жилья (тыс. 

кв. метров)» цифры «130,0» заменить цифрами «150,0»;
3) пункт 14 формы 2 изложить в следующей редакции:

«14 Стимулирование 
программ раз-

вития жилищного 
строительства 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления 

2018 2020 развитие массового строитель-
ства стандартного жилья на 

территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, отвечающего 
показателям ценовой доступ-

ности, энергоэффективности и 
экологичности

в рамках реализации регио-
нального проекта «Жилье» в 
2020 году планируется строи-
тельство 150 тыс.кв.м жилья 

(130,0 тыс.кв.м. - проект жилищ-
ного строительства – микрорай-

он «Мей» 
в г.о. Нальчик,  20 тыс.кв.м – 

микрорайон жилой застройки в 
продолжение микрорайона Нарт 
жилого района Вольный Аул  г.о. 

Нальчик)

1»;

4) формы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

всего      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

     3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

Мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабарди-
но-Балкарской Республики

всего      292735,8 292735,8 0,0 0,0 401865,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     23418,9 23418,9 0,0 0,0 4018,7

федеральный бюджет      269316,9 269316,9 0,0 0,0 397847,1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     292735,8 292735,8 0,0 0,0 401865,8

Мероприятие Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

всего      0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 1897,6 1618,2 193,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 1426,3 1426,3 1955,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 10  05113R4620  0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

Мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 г.

всего 0,0 0,0 41426,6 41426,6 49007,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 414,3 414,3 490,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 41012,3 41012,3 48517,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     0,0 0,0 0,0 0,0 49007,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 5 1 051F309502 521 0,0 0,0 41426,6 41426,6 0,0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего      99728,1 99362,2 42470,9 42370,8 311569,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      99728,1 99362,2 32546,4 32446,2 85052,8

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 226516,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

     99728,1 76535,4 0,0 0,0 311569,5

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

     0,0 22826,7 42470,9 42370,8 0,0

Мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных домов всего      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 0520169550 632 21513,3 0,0 0,0 0,0 28013,3

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

910     0,0 21513,3 28013,0 28013,0 0,0

Мероприятие Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(Водоканал-анализ), а также расходы на хранение аварийного запаса

всего      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 54751,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 54751,4

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 02 0529990059 
0520274009

 523 11366,5 9687,1 0,0 0,0 54751,4

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

910     0,0 1313,4 4433,1 4333,0 0,0

Мероприятие Повышение сейсмической безопасности, снижение ущерба от разруши-
тельных землетрясений путем усиления и реконструкции существующих 
сооружений, а также подготовки объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ных и энергетических сооружений к сильным землетрясениям

всего      66848,3 66848,3 0,0 0,0 68052,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 680,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 67372,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 68052,8

Мероприятие Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных тех-
нологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-
промышленного комплекса

всего      0,0 0,0 10024,8 10024,8 160752,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 100,3 100,3 1607,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 159144,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

     0,0 0,0 0,0 0,0 160725,0

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

910     0,0 0,0 10024,8 10024,8 0,0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 0530000000  40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

Мероприятие Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

всего      40503,5 39166,4 35931,4 34550,4 43537,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 43537,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 0530190000  40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 43537,6

Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ (разработка генеральных планов)

всего      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 0530499999 244 500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

Форма 4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»  за счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год Всего

Государственная программа «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики»

всего 13562326,0 15318731,8 17 81317,4 46695375,2

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

279991,2 182830,4 205 335,8 668 157,4

федеральный бюджет 314516,1 126339,5 744 154,2 1 185 009,8

местные бюджеты 7512,6 18076,0 23019,1 48607,7

иные источники 12960306,2 14991485,9 16841808,3 44793600,4

1 Подпрограм-
ма

«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем» 

всего 13317079,7 15134590,2 17219617,4 45671287,4

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

141462,6 112833,8 74245,4 328541,8

федеральный бюджет 314516,1 116414,9 517637,5 948568,5

местные бюджеты 7223,2 18076,0 23019,1 48318,3

иные источники 12853877,8 14887265,6 16604715,4 44345858,8

1.1 мероприятие Развитие жилищного 
строительства

всего 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

1.2 мероприятие Разработка градостро-
ительной документации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 мероприятие Реализация проектов 
комплексного освоения 
и развития территорий 
(КОРТ) под жилищное 
строительство

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 мероприятие Обеспечение комму-
нальной инфраструк-
турой земельных участ-
ков для предоставле-
ния семьям, имеющим 
трех и более детей, в 
целях жилищного стро-
ительства и ведения 
подсобного хозяйства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники    0,0

1.5 мероприятие Мероприятия по сти-
мулированию спроса 
на первичном рынке 
жилищного строитель-
ства, в том числе путем 
реализации специаль-
ных программ и меро-
приятий ипотечного жи-
лищного кредитования, 
направленных на при-
обретение стандарт-
ного жилья граждана-
ми, нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий

всего    0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

0,0 0,0  0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 мероприятие Выполнение государ-
ственных обязательств 
по обеспечению жи-
льем отдельных катего-
рий граждан, установ-
ленных законодатель-
ством Кабардино-Бал-
карской Республики, в 
том числе реализация 
Закона Кабардино-Бал-
карской Республики 
от 28 октября 2005 г. 
№ 81-РЗ «О государ-
ственной гражданской 
службе Кабардино-
Балкарской Республи-
ки», Закона Кабардино-
Балкарской Республики 
от 18 июля 2013 г. № 61-
РЗ «О государственной 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан при ипотечном 
жилищном кредитова-
нии (заимствовании) в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 мероприятие Улучшение жилищных 
условий граждан, явля-
ющихся владельцами 
государственного серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал, а 
также граждан, состоя-
щих на учете в органах 
местного самоуправле-
ния в качестве нуждаю-
щихся в получении кре-
дитов на строительство 
(приобретение) жилья, 
в том числе:

всего 20503,5 23859,3 29578,3 73941,2

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

20503,5 23859,3 29578,3 73941,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  компенсация части 
процентной ставки 
по предоставленным 
кредитам гражданам, 
состоящим в списке 
граждан, нуждающих-
ся в получении креди-
тов на строительство 
(приобретение) жилья

всего 2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  компенсация части 
процентной ставки по 
предоставленным ипо-
течным кредитам граж-
данам, являющимся 
владельцами мате-
ринского (семейного) 
капитала

всего 17891,9 21817,9 27678,3 67388,1

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

17891,9 21817,9 27678,3 67388,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 мероприятие Строительство и рекон-
струкция объектов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, в том числе 
строительство жилья 
для граждан, нужда-
ющихся в жилых по-
мещениях, предостав-
ляемых по договорам 
социального найма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 мероприятие Реализация муници-
пальных программ по 
обеспечению благо-
устроенными жилыми 
помещениями семей, 
проживающих в много-
квартирных домах ком-
мунального типа

всего 99082,6 85685,8 37302,3 222070,7

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

97086,2 83972,1 36546,1 217604,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 1996,4 1713,7 756,2 4466,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 мероприятие Обеспечение жильем 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 
- 1945 годов, ветеранов 
боевых действий, ин-
валидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

всего 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем 
ветеранов Великой От-
ечественной войны

всего 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем 
ветеранов боевых дей-
ствий

всего 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-инва-
лидов

всего 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 мероприятие Развитие рынка аренд-
ного жилья

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 мероприятие Обеспечение жильем 
молодых семей в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

всего 23613,4 115220,8 202715,1 341549,3

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

454,0 2969,9 3418,8 6842,7

федеральный бюджет 6031,5 39457,4 45421,3 90910,2

местные бюджеты 5226,8 16362,3 22110,2 43699,3

иные источники 11901,0 56431,3 131764,8 200097,1

1.13 мероприятие Выполнение государ-
ственных обязательств 
по обеспечению жи-
льем категорий граж-
дан, установленных 
федеральным зако-
нодательством, в том 
числе:

всего 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  граждан, пострадав-
ших в результате ра-
диационных аварий и 
катастроф, участников 
ликвидации послед-
ствий таких аварий и 
приравненных к ним 
лиц

всего 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  граждан, выезжающих 
из районов крайнего 
севера и приравненных 
к ним местностей

всего 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14 мероприятие Стимулирование про-
грамм развития жи-
лищного строительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 292735,8 0,0 401865,8 694601,6

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

23418,9 0,0 4018,7 27437,5

федеральный бюджет 269316,9 0,0 397847,1 667164,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 мероприятие Компенсация отдель-
ным категориям граж-
дан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

всего 0,0 3044,5 2149,1 5193,6

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

0,0 1618,2 193,5 1811,7

федеральный бюджет 0,0 1426,3 1955,6 3381,9

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 мероприятие Переселение граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда, признан-
ного таковым до 1 ян-
варя 2017 г.

всего 0,0 41426,6 49160,5 90587,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

0,0 414,3 490,1 904,4

федеральный бюджет 0,0 41012,3 48517,7 89530,0

местные бюджеты 0,0 0,0 152,7 152,7

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограм-
ма 

«Создание условий 
для обеспечения ка-
чественными услугами 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населе-
ния Кабардино-Балкар-
ской Республики»

всего 206079,9 146591,1 548662,4 901333,4

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

99362,2 32446,2 85052,8 216861,2

федеральный бюджет 0,0 9924,6 226516,8 236441,4

местные бюджеты 289,4 0,0 0,0 289,4

иные источники 106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.1 мероприятие Проведение капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов

всего 127941,7 132233,3 265106,2 525281,2

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

21513,3 28013,0 28013,3 77539,6
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

средства собственников поме-
щений в многоквартирном доме

106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.2 мероприятие Поддержка муници-
пальных и реализация 
региональных про-
грамм модернизации 
систем коммуналь-
ной инфраструктуры, 
в том числе расходы 
на обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Водока-
наланализ), а также 
расходы на хранение 
аварийного запаса

всего 11289,9 4333,0 54751,4 70374,3

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

11000,6 4333,0 54751,4 70085,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 289,4 0,0 0,0 289,4

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 мероприятие Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в жилищном фонде и в 
системах коммуналь-
ной инфраструктуры

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 мероприятие Повышение сейсми-
ческой безопасности, 
снижение ущерба от 
разрушительных зем-
летрясений путем уси-
ления и реконструкции 
существующих соору-
жений, а также подго-
товки объектов жизнео-
беспечения, транспорт-
ных и энергетических 
сооружений к сильным 
землетрясениям

всего 66848,3 0,0 68052,8* 134901,1

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

66848,3 0,0 680,5 67528,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 67372,3 67372,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 мероприятие Повышение качества 
питьевой воды посред-
ством модернизации 
систем водоснабже-
ния и водоподготовки 
с использованием пер-
спективных технологий, 
включая технологии, 
разработанные орга-
низациями оборонно-
промышленного ком-
плекса

всего 0,0 10024,8 160752,0 170776,9

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

0,0 100,3 1607,5 1707,8

федеральный бюджет 0,0 9924,6 159144,5 169069,1

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограм-
ма 

«Обеспечение реали-
зации государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем 
и коммунальными ус-
лугами населения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

всего 39166,4 37550,4 46037,6 122754,4

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

39166,4 37550,4 46037,6 122754,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 мероприятие Обеспечение функций 
аппарата Министерства 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

всего 38666,4 34550,4 43537,6 116754,4

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

38666,4 34550,4 43537,6 116754,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 мероприятие Финансовое обеспече-
ние выполнения функ-
ций государственных 
органов, оказания услуг 
и выполнения работ 
(разработка генераль-
ных планов)

всего 500,0 3000,0 2500,0 6000,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

500,0 3000,0 2500,0 6000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

*Указанные средства в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в настоящее время идет про-
цедура согласования заявки с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.». 

6. Форму 1 приложения № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Форма 1

МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике приоритетного проекта 

«Ипотека и арендное жилье» и федерального проекта «Жилье» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (объекта)

мощность 2018 год 2020 год

Всего федераль-
ный бюджет

республи-
канский 

бюджет КБР

Всего федераль-
ный бюджет 
(резервный 

фонд)

республи-
канский 

бюджет КБР

1 Комплексная застройка нового микрорайона в с. Белая Речка

1.1 Дошкольное образо-
вательное учреждение 
на 140 мест в с. Белая 
Речка, Кабардино-Бал-
карская Республика

1949 кв. м 111814,31 102 869,17 8 945,14    

2 Строительство нового микрорайона в с.п. Аргудан 

2.1 Дошкольное образо-
вательное учреждение 
на 160 мест в новом 
микрорайоне по ул. 
Пушкина в с.п. Аргудан 
Лескенского муници-
пального района, Ка-
бардино-Балкарская 
Республика

2515,2 кв. м 97 113,66 89 344,56 7 769,10    

3 Строительство нового жилого микрорайона в г. Нарткале

3.1 Школа на 825 уча-
щихся (33 класса) по 
ул.Кабардиноской, 115 
в г.п.Нарткала Урван-
ского муниципального 
района, Кабардино-
Балкарскоя Республика

9244,7 кв. м 83 807,82 77 103,19 6 704,63    

4 Микрорайон «Мэй»

4.1 Расширение водопро-
водных сетей и соору-
жений г.о.Нальчик (II 
очередь)

6,300 км    180 349,70 178 546,20 1 803,50

5 Микрорайон жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул городского округа Нальчик 

5.1 Выполнение проектно-
изыскательских работ 
на строительство на-
ружных сетей газоснаб-
жения, электроснабже-
ния, водоснабжения и 
водоотведения микро-
района жилой застрой-
ки в продолжение ми-
крорайона Нарт жилого 
района Вольный Аул

19,289 км    86 166,61 85 304,94 861,67

5.2 Строительство наруж-
ных сетей водоснаб-
жения микрорайона 
жилой застройки в про-
должение микрорайона 
Нарт жилого района 
Вольный Аул

6,525 км/ 20,231 
км

   135 349,46 133 995,97 1 353,49

 ИТОГО Х 292 735,79 269 316,92 23 418,87 401 865,77 397 847,11 4 018,66».

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №177-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2014-2043 годах», утвержденный постановлени-

ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 дека-
бря 2019 г. № 241-ПП, изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах республиканской программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2014-2043 годах»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2020 г. № 177-ПП

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах республиканской программы
 «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Коли-
чество 
этажей

Общая пло-
щадь МКД

Коли-
чество 
жите-
лей, 

зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
про-

граммы

Вид ремонта Стоимость 
капитального 

ремонта (в т.ч. 
изготовление 

проектно-смет-
ной документа-

ции)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем, руб.

Установка 
коллективных 
(общедомо-

вых) ПУ и УУ, 
руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания

Ремонт подвальных по-
мещений

Утепление и ремонт фасада Ремонт фундаментов

кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО 2020-2022 годы X X  594 353,56  29 957  157 156 791,75  344 694,00  168 932,29  448 289 851,43  22  44 962 354,00  24 791,20  16 093 267,92  239 079,87  172 004 572,08  20,70  84 625,00  838 936 156,18 

 2020 год 

 г.о. Нальчик 

1 г. Нальчик, ул. Ахохова,149 1958 2  528,70  27  218 916,00  -  443,20  1 204 617,60  -  -  -  -  1 000,00  705 000,00  -  -  2 128 533,60 

2 г. Нальчик, ул. Ахохова,147 1959 2  451,90  38  218 916,00  -  293,70  808 061,40  -  -  -  -  728,80  513 863,90  -  -  1 540 841,30 

3 г. Нальчик, ул. Абидова,6 1959 2  602,60  50  365 004,00  -  391,70  1 064 640,60  -  -  -  -  1 102,00  776 910,00  -  -  2 206 554,60 

4 г. Нальчик, ул. Головко,101 1957 2  473,60  23  -  -  -  -  -  -  -  -  936,00  659 880,00  -  -  659 880,00 

5 г. Нальчик, ул. Головко,93 1957 2  628,60  34  370 461,20  -  559,20  1 519 905,60  -  -  -  -  1 115,00  786 075,00  -  -  2 676 441,80 

6 г. Нальчик, ул. Головко,97 1957 2  419,90  35  310 835,73  -  351,30  954 833,40  -  -  -  -  874,50  616 522,50  -  -  1 882 191,63 

7 г. Нальчик, ул. Головко,99 1957 2  623,20  52  370 461,60  -  516,90  1 404 934,20  -  -  -  -  1 109,00  781 845,00  -  -  2 557 240,80 

8 г. Нальчик, ул. Головко,83 1959 2  440,30  37  321 195,00  -  286,20  777 891,60  -  -  -  -  882,00  621 810,00  -  -  1 720 896,60 

9 г. Нальчик, ул. Головко,87 1960 2  646,60  54  401 377,00  -  420,30  1 142 375,40  -  -  -  -  1 118,00  788 190,00  -  -  2 331 942,40 

10 г. Нальчик, ул. Горького,1 1953 3  719,80  46  816 680,00  -  312,00  848 016,00  -  -  -  -  843,30  594 526,00  -  -  2 259 222,00 

11 г. Нальчик, ул. Горького,45 1949 2  392,20  33  258 876,00  -  313,80  852 908,40  -  -  -  -  842,50  593 962,50  -  -  1 705 746,90 

12 г. Нальчик, ул. Горького,51 1950 2  228,50  15  246 969,00  -  158,50  430 803,00  -  -  -  -  316,50  223 132,50  -  -  900 904,50 

13 г. Нальчик, ул. Идарова,40-б 1954 2  379,60  32  301 650,00  -  400,00  1 087 200,00  -  -  -  -  602,00  424 410,00  -  -  1 813 260,00 

14 г. Нальчик, ул. Идарова,40-а 1954 2  331,20  27  301 650,00  -  300,00  815 400,00  -  -  -  -  630,00  444 150,00  -  -  1 561 200,00 

15 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
184

1959 2  379,90  26  229 944,00  -  246,90  671 169,00  -  -  -  -  340,00  239 700,00  -  -  1 140 813,00 

16 г. Нальчик, ул. Идарова,178  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 
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17 г. Нальчик, ул. Кирова,335 1959 2  790,80  38  558 089,00  -  549,00  1 492 182,00  -  -  -  -  534,00  376 470,00  -  -  2 426 741,00 

18 г. Нальчик, ул. Вологирова,20 1955 2  600,00  49  509 680,00  -  390,00  1 060 020,00  -  -  -  -  490,00  345 450,00  -  -  1 915 150,00 

19 г. Нальчик, ул. Кулиева,4 1991 10  5 372,60  202  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

20 г. Нальчик, ул. Кулиева,5-а 1990 14  4 360,10  317  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

21 г. Нальчик, ул. Ленина,25 1937 3  4 377,60  220  1 267 268,70  -  -  -  -  -  -  -  2 305,14  1 625 123,70  -  -  2 892 392,40 

22 г. Нальчик, ул. Ленина,43 1956 5  1 665,60  118  1 911 470,00  -  1 026,00  2 788 668,00  -  -  -  -  2 447,00  1 725 135,00  -  -  6 425 273,00 

23 г. Нальчик, ул. Ленина,63 1957 2  691,20  53  841 465,60  -  577,50  1 569 501,96  -  -  -  -  1 187,50  837 187,50  -  -  3 248 155,06 

24 г. Нальчик, ул. Ленина,23 1957 3  1 294,20  83  638 098,50  -  841,20  2 286 463,10  -  -  -  -  -  -  2 924 561,60 

25 г. Нальчик, ул. Ленина,61 1953 2  678,90  38  406 516,20  -  489,40  1 330 189,20  -  -  -  -  1 173,30  827 176,50  -  -  2 563 881,90 

26 г. Нальчик, ул. Мальбахова,119 1951 2  594,20  47  540 140,00  -  501,00  1 361 718,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 233 913,00 

27 г. Нальчик, ул. Мальбахова,1 1959 2  459,10  31  225 144,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  225 144,00 

28 г. Нальчик, ул. Мальбахова,14 1959 2  362,70  26  539 274,00  -  497,00  1 350 846,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 222 175,00 

29 г. Нальчик, ул. Мальбахова,18 1959 2  448,50  33  538 200,00  -  497,00  1 350 846,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 221 101,00 

30 г. Нальчик, ул. Мальбахова,20 1959 2  461,50  34  524 410,00  -  497,00  1 350 846,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 207 311,00 

31 г. Нальчик, ул. Мальбахова,22 1959 2  454,70  31  520 080,00  -  497,00  1 350 846,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  2 202 981,00 

32 г. Нальчик, ул. Мальбахова,3 1959 2  460,60  38  509 323,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  509 323,50 

33 г. Нальчик, ул. Мечникова,147 1956 2  546,10  29  417 133,00  -  389,30  1 058 117,40  -  -  -  -  969,10  683 215,50  -  -  2 158 465,90 

34 г. Нальчик, ул. Мечникова,177 1958 2  516,90  26  455 910,00  -  431,70  1 173 360,60  -  -  -  -  986,40  695 412,00  -  -  2 324 682,60 

35 г. Нальчик, ул. Мечникова,181 1958 2  522,60  38  225 144,00  -  433,00  1 176 894,00  -  -  -  -  993,00  700 065,00  -  -  2 102 103,00 

36 г. Нальчик, ул. Мечникова,116 1959 2  441,30  25  489 108,00  -  331,30  900 473,40  -  -  -  -  490,60  345 873,00  -  -  1 735 454,40 

37 г. Нальчик, ул. Мечникова,120 1959 2  443,10  26  489 108,00  -  334,00  907 812,00  -  -  -  -  493,60  347 988,00  -  -  1 744 908,00 

38 г. Нальчик, ул. Мечникова,122 1959 2  439,20  26  489 108,00  -  335,00  910 530,00  -  -  -  -  495,40  349 257,00  -  -  1 748 895,00 

39 г. Нальчик, ул. Мечникова,134 1959 2  503,20  37  489 108,00  -  289,00  785 502,00  -  -  -  -  493,60  347 988,00  -  -  1 622 598,00 

40 г. Нальчик, ул. Мечникова,136 1959 2  502,00  35  489 108,00  -  286,60  779 114,70  -  -  -  -  495,40  349 257,00  -  -  1 617 479,70 

41 г. Нальчик, ул. Мечникова,159 1959 5  2 709,60  126  1 663 980,00  -  735,00  1 997 730,00  -  -  -  -  1 748,00  1 232 340,00  -  -  4 894 050,00 

42 г. Нальчик, ул. Нарткалинское 
шоссе,152

1991 5  2 104,90  150  -  -  700,00  759 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  759 500,00 

43 г. Нальчик, ул. Ногмова,45 1949 2  1 044,90  57  121 175,30  -  1 038,30  2 822 099,40  -  -  -  -  912,64  643 411,20  -  -  3 586 685,90 

44 г. Нальчик, ул. Ногмова,60 1955 2  396,50  23  315 029,40  -  355,80  967 064,40  -  -  -  -  842,00  593 610,00  -  -  1 875 703,80 

45 г. Нальчик, ул. Ногмова/ Мечни-
кова,58/151

1956 2  745,20  62  346 764,80  -  451,60  1 388 626,20  -  -  -  -  1 253,00  883 365,00  -  -  2 618 756,00 

46 г. Нальчик, ул. Ногмова,66 1958 2  641,20  35  69 839,20  -  451,70  1 227 693,00  -  -  -  -  611,40  431 037,00  -  -  1 728 569,20 

47 г. Нальчик, ул. Ногмова,43 1953 3  2 680,60  119  373 490,00  -  1 540,00  4 185 720,00  -  -  -  -  1 556,30  1 097 191,50  -  -  5 656 401,50 

48 г. Нальчик, ул. Ногмова,53 1953 2  346,60  23  204 738,00  -  225,00  612 338,00  -  -  -  -  854,50  602 422,50  -  -  1 419 498,50 

49 г. Нальчик, ул. Ногмова,52 1955 2  264,60  16  246 969,00  -  172,00  467 496,00  -  -  -  -  316,50  223 132,50  -  -  937 597,50 

50 г. Нальчик, ул. Ногмова,57 1955 2  267,30  17  246 969,00  -  174,00  472 252,00  -  -  -  -  316,50  223 132,50  -  -  942 353,50 

51 г. Нальчик, ул. Ногмова,71 1958 2  643,50  34  336 793,20  -  418,30  1 136 885,00  -  -  -  -  1 612,90  1 137 094,50  -  -  2 610 772,70 

52 г. Нальчик, ул. Ногмова,74 1959 2  618,20  41  -  -  -  -  -  -  -  -  1 096,50  773 032,50  -  -  773 032,50 

53 г. Нальчик, ул. Ногмова,78 1959 2  607,10  40  371 448,00  -  394,00  1 072 577,00  -  -  -  -  1 072,00  755 760,00  -  -  2 199 785,00 

54 г. Нальчик, ул. Осетинская,150 1959 2  440,50  26  225 144,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  225 144,00 

55 г. Нальчик, ул. Пачева,3 1953 3  934,70  68  351 453,00  -  636,00  1 728 648,00  -  -  -  -  782,00  551 310,00  -  -  2 631 411,00 

56 г. Нальчик, ул. Пачева,38 1959 2  235,10  17  539 274,00  -  152,80  415 310,00  -  -  -  -  471,00  332 055,00  -  -  1 286 639,00 

57 г. Нальчик, ул. Пачева,65 1959 2  499,50  28  373 278,00  -  361,80  983 372,00  -  -  -  -  1 008,50  710 992,50  -  -  2 067 642,50 

58 г. Нальчик, ул. Тарчокова,56 1990 10  20 298,50  1 266  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

59 г. Нальчик, ул. Тарчокова,16 1954 2  507,50  37  362 693,10  -  -  -  -  -  -  -  1 015,70  716 068,50  -  -  1 078 761,60 

60 г. Нальчик, ул. Толстого,75 1993 10  3 338,00  178  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

61 г. Нальчик, ул. Тургенева,7 1958 2  734,50  41  153 504,00  -  477,40  1 297 654,70  -  -  -  -  688,24  485 209,20  -  -  1 936 367,90 

62 г. Нальчик , ул. Тургенева,23 1959 2  716,60  55  372 550,50  -  451,00  1 226 280,00  -  -  -  -  1 187,30  837 046,50  -  -  2 435 877,00 

63 г.Нальчик, ул.Тургенева,17 1958 2  707,40  39  372 522,00  -  468,50  1 273 274,30  -  -  -  -  581,88  410 225,40  -  -  2 056 021,70 

64 г. Нальчик, ул. Тургенева,25 1959 2  446,40  34  503 748,00  -  290,16  788 654,00  -  -  -  -  492,20  347 001,00  -  -  1 639 403,00 

65 г. Нальчик, ул. Хуранова,6 1959 3  1 328,50  93  931 274,10  -  -  -  -  -  -  -  752,37  530 420,85  -  -  1 461 694,95 

66 г. Нальчик , ул. Чайковского,10 1954 2  410,50  23  489 108,00  -  -  -  -  -  -  -  488,00  344 040,00  -  -  833 148,00 

67 г. Нальчик , ул. Чайковского,24 1958 2  468,20  26  373 278,00  -  304,30  827 168,90  -  -  -  -  1 008,50  710 992,50  -  -  1 911 439,40 

68 г. Нальчик, ул .Чернышевского,69 1959 2  453,10  37  503 748,00  -  294,50  800 505,00  -  -  -  -  487,00  343 335,00  -  -  1 647 588,00 

69 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го,169

1936 3  1 324,60  92  931 274,10  -  574,00  1 560 104,80  -  -  -  -  752,37  530 420,85  -  -  3 021 799,75 

70 г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го,171

1959 3  934,50  51  699 165,00  -  427,43  930 942,54  -  -  -  -  1 053,72  742 872,60  -  -  2 372 980,14 

71 г.Нальчик, ул.Кабардинская,13 1929 2  1 303,00  93  760 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  760 000,00 

72 г.Нальчик, ул.Пачева,4 1931 2  267,60  19  -  -  -  -  -  -  -  -  154,30  108 787,00  20,70  84 625,00  193 412,00 

Итого по г.о. Нальчик X X  82 652,20  5 095  30 045 031,73  -  25 279,29  67 508 581,80  8  16 351 784,00  -  -  51 463,96  36 282 156,70  20,70  84 625,00  150 272 179,23 

 Урванский 
муниципаль-

ный район 

73 г. Нарткала, ул. Красная, 263 1976 5  2 699,00  175  -  -  754,00  1 867 870,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 867 870,00 

74 г. Нарткала, ул. Кахунская, 57 1968 5  2 691,00  126  -  -  716,00  1 747 108,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 747 108,00 

75 г. Нарткала, ул. Ленина, 79 1967 4  2 049,60  68  -  -  667,00  1 414 571,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 414 571,00 

76 г. Нарткала, ул. Ленина, 91 1967 5  3 147,00  133  -  -  835,00  1 977 912,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 977 912,00 

77 г. Нарткала, ул. Халишхова, 44 1983 5  1 479,00  42  -  -  485,00  1 023 557,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 023 557,00 

Итого по Урванскому муниципальному 
району

X х  12 065,60  544  -  -  3 457,00  8 031 018,00  -  -  -  -  -  -  -  -  8 031 018,00 

 Майский му-
ниципальный 

район 

78 г. Майский, ул. Ленина, 38 1984 9  6 269,90  248  -  -  936,00  2 544 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 544 000,00 

79 г. Майский, ул. Ленина, 23 1990 9  4 501,70  166  -  -  -  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

80 г. Майский, ул. Энгельса, 58 1985 5  5 965,60  236  -  -  1 700,00  4 500 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 500 000,00 

Итого по Майскому муниципальному 
району

X X  16 737,20  650  -  -  2 636,00  7 044 000,00  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  11 131 946,00 

 г.о. Прохлад-
ный 

81 пер. Больничный, д.5 1968 5  3 313,30  192  -  -  902,00  3 213 924,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 213 924,00 

82 ул. Боронтова, д.222/2 1986 5  4 554,80  207  -  -  1 240,90  4 657 604,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 657 604,00 

83 ул. Головко, д.319 1986 5  2 583,50  93  -  -  834,00  2 892 398,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 892 398,00 

84 ул. Боронтова, д.167/1 1984 5  3 970,00  167  -  -  1 520,00  4 304 704,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 304 704,00 

85 ул. Гагарина, д.6 1986 5  1 355,40  69  -  -  597,80  1 660 206,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 660 206,00 

86 ул. Строительная, д.6 1988 9  8 707,00  331  -  -  -  -  4  8 170 840,00  -  -  -  -  -  -  8 170 840,00 

87 ул. Боронтова, д.167/а 1985 5  3 769,70  161  -  -  1 122,00  3 867 534,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 867 534,00 

Итого по г.о. Прохладный X X  28 253,70  1 220  -  -  6 216,70  20 596 370,00  4  8 170 840,00  -  -  -  -  -  -  28 767 210,00 

 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 

район 

88 с .  Уч е б н о е  с .  Л е с н о е , 
ул.Ивановского, д.17

1962 2  237,10  12  -  -  343,80  934 448,40  -  -  -  -  -  -  -  -  934 448,40 

89 с.Советское, ул. Угнич, д.11 1962 2  423,00  27  -  -  362,77  986 008,86  -  -  -  -  -  -  -  -  986 008,86 

Итого по Прохладненскому муници-
пальному району 

х х  660,10  39  -  -  706,57  1 920 457,26  -  -  -  -  -  -  -  -  1 920 457,26 

 Чегемский 
муниципаль-

ный район 

90 г. Чегем, ул. Надречная 2 1981 5  5 679,90  246  -  -  1 920,00  2 083 200,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 083 200,00 

91 г. Чегем, ул. Надречная 10а 2012 5  1 666,30  63  -  -  -  -  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  1 269 000,00 

92 г. Чегем, ул. им.Свободы 2б 1982 3  1 229,20  54  -  -  480,00  520 800,00  -  -  -  -  -  -  -  520 800,00 

Итого по Чегемскому муниципальному 
району

X X  8 575,40  363  -  -  2 400,00  2 604 000,00  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  3 873 000,00 

 Терский му-
ниципальный 

район 
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93 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. А 1990 9  2 822,00  129  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

94 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. Б 1990 9  2 821,90  118  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

95 с.Красноармейское. Ул. Маги-
стральная.7

1985 3  980,40  23  196 205,60  -  500,00  1 359 000,00  -  -  -  -  646,00  455 430,00  -  -  2 010 635,60 

Итого по Терскому муниципальному 
району

X х  6 624,30  270  196 205,60  -  500,00  1 359 000,00  2  4 087 946,00  -  -  646,00  455 430,00  -  -  6 098 581,60 

 г.о. Баксан 

96 г. Баксан, ул. Лазо,8 1995 5  3 379,70  120  -  -  -  -  -  -  -  -  2 765,00  1 949 325,00  -  -  1 949 325,00 

Итого по г.о. Баксан X X  3 379,70  120  -  -  -  -  -  -  -  -  2 765,00  1 949 325,00  -  -  1 949 325,00 

 Эльбрусский 
муниципаль-

ный район 

97 г. Тырныауз, ул. Мусукаева, 4 1989 9  2 295,50  82  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

98 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 81 1965 4  2 196,80  65  -  -  719,40  1 955 329,20  -  -  -  -  -  -  1 955 329,20 

Итого по Эльбрусскому муниципаль-
ному району

X X  4 492,30  147  -  -  719,40  1 955 329,20  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  3 999 302,20 

 Черекский 
муниципаль-

ный район 

99 с. Бабугент, ул. Мечиева 85 1961 2  173,30  15  -  -  343,00  932 274,00  -  -  -  -  -  -  -  -  932 274,00 

Итого по Черекскому муниципальному 
району

X X  173,30  15  -  -  343,00  932 274,00  -  -  -  -  -  -  -  -  932 274,00 

 Зольский му-
ниципальный 

район 

100 п.г.т. Залукокоаже, ул. Промыш-
ленная, 3

1990 4  1 864,00  128  -  -  -  -  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  1 269 000,00 

Итого по Зольскому муниципальному 
району

X X  1 864,00  128  -  -  -  -  -  -  -  -  1 800,00  1 269 000,00  -  -  1 269 000,00 

Итого за 2020 год X X  165 477,80  8 591  30 241 237,33  -  42 257,96  111 951 030,26  17  34 742 489,00  -  -  58 474,96  41 224 911,70  20,70  84 625,00  218 244 293,29 

 2021 год 

 г.о. Нальчик 

1 г. Нальчик, ул. Балкарская,9 1960 3  754,00  61  835 569,00  -  326,70  887 970,60  -  -  -  -  637,00  449 085,00  -  -  2 172 624,60 

2 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,29 1963 2  380,70  27  229 944,00  -  247,30  672 052,70  -  -  -  -  340,00  239 700,00  -  -  1 141 696,70 

3 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,37 1963 4  2 076,70  103  859 820,00  -  650,00  1 766 700,00  -  -  623,90  404 287,20  1 586,00  1 118 130,00  -  -  4 148 937,20 

4 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,49 1963 4  2 125,90  105  851 547,00  -  667,00  1 812 906,00  -  -  634,00  410 832,00  1 584,70  1 117 213,50  -  -  4 192 498,50 

5 г. Нальчик, ул. Байсултанова,10 1963 5  2 600,40  119  1 836 990,00  -  851.2  923 552,00  -  -  -  -  2337.4  1 647 867,00  -  -  4 408 409,00 

6 г. Нальчик, ул. Байсултанова,6 1963 5  3 231,80  148  1 775 782,00  -  1105.4  3 004 477,20  -  -  -  -  1137.8  802 149,00  -  -  5 582 408,20 

7 г. Нальчик, ул. Байсултанова,8 1963 5  2 540,40  119  1 541 986,00  -  875,90  2 380 696,20  -  -  -  -  1859.2  1 310 736,00  -  -  5 233 418,20 

8 г. Нальчик, ул. Балкарская,5 1961 4  1 984,20  94  1 465 020,00  -  883,90  2 402 440,20  -  -  -  -  1 328,00  936 240,00  -  -  4 803 700,20 

9 г. Нальчик, ул. Вологирова,18 1960 1  645,00  32  509 680,00  -  419,00  1 139 521,00  -  -  -  -  490,00  345 450,00  -  -  1 994 651,00 

10 г. Нальчик, ул. Головко,14 1961 3  1 071,30  71  783 360,00  -  464,20  1 261 777,14  -  -  -  -  1 042,00  734 610,00  -  -  2 779 747,14 

11 г. Нальчик, ул. Головко,24 1963 4  2 990,10  137  1 019 580,00  -  972,00  2 640 896,00  -  -  325,00  210 600,00  2 215,00  1 561 575,00  -  -  5 432 651,00 

12 г. Нальчик, ул. Головко,20 1960 4  1 449,90  104  976 495,00  -  653,05  1 775 003,50  -  -  248,00  160 704,00  1 043,00  735 315,00  -  -  3 647 517,50 

13 г. Нальчик, ул. Головко,91 1960 2  578,20  33  595 648,80  -  514,80  1 399 226,40  -  -  -  -  1 057,00  745 185,00  -  -  2 740 060,20 

14 г. Нальчик, ул .Горького,74 1960 4  2 324,20  153  1 494 618,30  -  1 571,20  4 270 521,60  -  -  -  -  2 884,00  2 033 220,00  -  -  7 798 359,90 

15 г. Нальчик, ул. Горького,53 1961 3  563,90  42  835 569,00  -  366,50  996 147,00  -  -  -  -  612,00  431 460,00  -  -  2 263 176,00 

16 г. Нальчик, ул. Горького,68 1961 2  923,30  49  820 992,00  -  480,00  1 304 640,00  -  -  -  -  680,00  510 000,00  -  -  2 635 632,00 

17 г. Нальчик, ул. Дружбы,19 1962 2  661,40  51  438 912,00  -  429,90  1 168 495,00  -  -  -  -  734,40  517 752,00  -  -  2 125 159,00 

18 г. Нальчик, ул. Идарова,135 1960 2  737,70  55  545 339,00  -  479,50  1 303 294,60  -  -  -  -  557,80  393 249,00  -  -  2 241 882,60 

19 г. Нальчик, ул. Идарова,137 1960 2  636,00  57  438 912,00  -  413,40  1 123 621,20  -  -  -  -  279,70  197 188,50  -  -  1 759 721,70 

20 г. Нальчик, ул. Идарова,209 1962 5  2 572,50  119  1 708 290,00  -  797,00  2 166 246,00  -  -  -  -  1 786,00  1 259 130,00  -  -  5 133 666,00 

21 г. Нальчик, ул. Кабардинская,188 1940 3  1 020,20  50  783 360,00  -  331,60  901 207,30  -  -  -  -  1 042,00  734 610,00  -  -  2 419 177,30 

22 г. Нальчик, ул. Карашаева,22 1960 2  683,60  33  518 727,00  -  616,90  1 676 734,20  -  -  -  -  615,20  433 737,15  -  -  2 629 198,35 

23 г. Нальчик, ул. Кирова,233 1961 2  661,00  31  457 524,00  -  548,00  1 489 464,00  -  -  -  -  652,00  459 660,00  -  -  2 406 648,00 

24 г. Нальчик, ул. Кирова,18 1963 5  2 084,70  94  831 663,40  -  542,02  1 473 210,36  -  -  641,90  415 951,20  1 886,00  1 329 630,00  -  -  4 050 454,96 

25 г. Нальчик, ул. Кирова,349 1963 4  2 021,30  127  831 663,40  -  656,90  1 785 508,60  -  -  -  -  1 886,00  1 329 630,00  -  -  3 946 802,00 

26 г. Нальчик, ул. Коммунаров,28 1962 3  2 100,00  99  1 375 106,00  -  1 240,00  3 370 320,00  -  -  87,00  56 376,00  1 510,00  1 064 550,00  -  -  5 866 352,00 

27 г. Нальчик, ул. Коммунаров,15 1963 5  2 837,00  162  1 712 808,00  -  950,00  2 582 100,00  -  -  -  -  1 990,00  1 402 950,00  -  -  5 697 858,00 

28 г. Нальчик, ул. Вологирова,19 1960 1  207,70  17  513 755,00  -  135,00  366 943,60  -  -  -  -  390,00  274 950,00  -  -  1 155 648,60 

29 г. Нальчик, ул. Ленина,41 1962 5  6 641,70  303  3 042 340,00  -  1 726,80  3 610 428,10  -  -  948,00  614 304,00  3 364,00  2 371 621,00  -  -  9 638 693,10 

30 г. Нальчик, ул. Ленина,45 1962 5  2 533,90  125  1 708 290,00  -  658,80  1 790 645,58  -  -  636,30  412 351,56  1 638,75  1 155 318,75  -  -  5 066 605,89 

31 г. Нальчик, ул. Лермонтова,23 1963 3  1 033,50  69  638 098,50  -  448,00  1 217 256,00  -  -  -  -  1 839,00  1 296 495,00  -  -  3 151 849,50 

32 г. Нальчик, ул. Лермонтова,25-а 1963 3  998,10  71  351 453,00  -  670,00  1 821 060,00  -  -  -  -  866,00  610 530,00  -  -  2 783 043,00 

33 г. Нальчик, ул. Лермонтова,29 1963 4  2 005,20  143  870 109,00  -  652,00  1 772 136,00  -  -  -  -  1 630,00  1 149 150,00  -  -  3 791 395,00 

34 г. Нальчик, ул. Мальбахова,115 1960 3  974,00  54  474 694,40  -  441,40  1 199 725,20  -  -  -  -  864,00  609 120,00  -  -  2 283 539,60 

35 г. Нальчик, ул. Мальбахова,62 1962 5  3 881,10  265  2 008 910,00  -  1 040,00  2 826 720,00  -  -  845,00  547 560,00  2 288,00  1 613 040,00  -  -  6 996 230,00 

36 г. Нальчик, ул. Мальбахова,121 1963 2  702,20  53  841 465,60  -  456,40  1 240 576,70  -  -  -  -  396,40  279 490,00  -  -  2 361 532,30 

37 г. Нальчик, ул. Мальбахова,64 1963 5  2 775,90  186  1 722 115,00  -  781,00  2 122 758,00  -  -  -  -  1 779,00  1 254 195,00  -  -  5 099 068,00 

38 г. Нальчик, ул. Мусукаева,28 1961 3  1 405,80  101  638 098,50  -  772,40  2 099 383,20  -  -  -  -  1 839,00  1 296 495,00  -  -  4 033 976,70 

39 г. Нальчик, ул. Ногмова,85 1960 4  2 099,70  103  1 290 372,00  -  716,00  1 946 088,00  -  -  -  -  1 503,00  1 059 615,00  -  -  4 296 075,00 

40 г. Нальчик, ул. Ногмова,83 1961 2  490,00  41  225 144,00  -  318,50  865 683,00  -  -  -  -  991,00  698 655,00  -  -  1 789 482,00 

41 г. Нальчик, ул. Ногмова,35 1960 3  2 960,00  105  1 204 180,00  -  1 480,00  4 022 640,00  -  -  -  -  1 333,46  940 089,30  -  -  6 166 909,30 

42 г. Нальчик, ул .Ногмова,59 1960 2  691,00  51  372 550,50  -  804,28  2 186 033,04  -  -  -  -  1 187,30  837 046,50  -  -  3 395 630,04 

43 г. Нальчик, ул. Ногмова,75 1961 2  677,60  50  336 793,20  -  645,18  1 753 599,20  -  -  -  -  1 612,90  1 137 094,50  -  -  3 227 486,90 

44 г. Нальчик, ул. Ногмова,77 1961 2  975,10  52  503 352,00  -  1 797,30  4 885 061,40  -  -  -  -  1 515,00  1 068 075,00  -  -  6 456 488,40 

45 г. Нальчик, ул. Ногмова,79 1961 2  1 066,00  60  407 685,00  -  558,30  1 517 459,40  -  -  -  -  788,70  556 104,00  -  -  2 481 248,40 

46 г. Нальчик, ул. Ногмова,80 1961 2  547,70  33  225 144,00  -  356,00  967 635,00  -  -  -  -  991,00  698 655,00  -  -  1 891 434,00 

47 г. Нальчик, ул. Ногмова,81 1961 3  1 632,10  88  560 309,40  -  707,20  1 922 278,32  -  -  -  -  1 038,09  731 853,45  -  -  3 214 441,17 

48 г. Нальчик, ул. Пачева,28 1961 2  475,00  27  373 278,00  -  308,75  839 182,50  -  -  -  -  1 008,50  710 992,50  -  -  1 923 453,00 

49 г. Нальчик, ул. Пачева,30 1961 2  474,70  24  503 748,00  -  308,50  838 666,00  -  -  -  -  492,20  347 001,00  -  -  1 689 415,00 

50 г. Нальчик, ул. Прохладненское 
шоссе 5 км,1

1962 2  146,80  12  215 764,00  -  95,40  259 351,56  -  -  -  -  290,00  204 450,00  -  -  679 565,56 

51 г. Нальчик, ул. Профсоюзная,329 1961 2  364,00  22  198 360,00  -  260,00  706 680,00  -  -  59,00  38 232,00  390,00  274 950,00  -  -  1 218 222,00 

52 г. Нальчик, ул. Тарчокова,54-г 1990 7, 10  10 211,80  714  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

53 г. Нальчик, ул.Толстого,85 1960 4  2 150,60  146  861 276,00  -  698,65  1 899 746,10  -  -  624,70  404 805,60  1 584,00  1 116 720,00  -  -  4 282 547,70 

54 г. Нальчик, ул. Тургенева,27 1961 2  912,50  52  856 677,60  -  504,70  1 371 774,60  -  -  -  -  1 364,90  962 257,32  -  -  3 190 709,52 

55 г. Нальчик, ул. Фучика,4 1963 2  789,00  32  153 504,00  -  512,80  1 393 926,30  -  -  -  -  688,24  485 209,20  -  -  2 032 639,50 

56 г. Нальчик, ул. Фучика,7 1963 4  2 084,40  101  861 276,00  -  635,00  1 725 930,00  -  -  624,70  404 805,60  1 584,00  1 116 720,00  -  -  4 108 731,60 

57 г. Нальчик, ул. Чайковского,32 1961 2  694,70  36  372 550,50  -  451,60  1 227 340,00  -  -  -  -  1 187,30  837 046,50  -  -  2 436 937,00 

58 г. Нальчик, ул. Яхогоева,148 1961 2  637,10  35  464 798,40  -  414,00  1 125 252,00  -  -  -  -  1 090,60  768 873,00  -  -  2 358 923,40 

Итого по г.о. Нальчик X X  95 494,30  5 446  48 870 997,50  -  35 450,73  99 200 687,60  1  2 043 973,00  6 297,50  4 080 809,16  65 972,14  50 301 834,17  -  -  204 498 301,43 

 Урванский 
муниципаль-

ный район 

59 г. Нарткала, ул. Бозиева, 4 1965 4  2 012,00  45  -  -  680,00  1 848 240,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 848 240,00 

60 г. Нарткала, ул. Бозиева, 6 1964 4  1 222,00  54  -  -  438,00  1 190 484,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 190 484,00 

61 г. Нарткала, ул. Кабардинская, 82 1661 2  618,00  28  -  -  427,00  1 160 586,00  -  -  -  -  660,00  465 300,00  -  -  1 625 886,00 

62 г. Нарткала. ул. Кабардинская, 84 1961 2  629,00  21  -  -  432,00  1 174 176,00  -  -  -  -  638,00  449 790,00  -  -  1 623 966,00 

63 г. Нарткала, ул. Ленина, 61 1968 5  3 148,00  125  -  -  720,00  1 956 960,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 956 960,00 

Итого по Урванскому муниципальному 
району

X X  7 629,00  273  -  -  2 697,00  7 330 446,00  -  -  -  -  1 298,00  915 090,00  -  -  8 245 536,00 

 Майский му-
ниципальный 

район 

64 г. Майский, ул. Горького, 102 1972 5  2 621,60  117  -  -  702,00  1 908 036,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 908 036,00 

65 г. Майский, ул. Комарова, 10 1960 5  2 636,10  104  -  -  764,00  2 076 552,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 076 552,00 

66 г. Майский, ул. Энгельса, 63 1969 5  2 769,30  110  -  -  624,00  1 696 032,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 696 032,00 
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67 г. Майский, ул. Ленина, 34 1978 5  2 695,60  172  850 000,00  200 885,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 050 885,00 

68 г. Майский, ул. Ленина, 38 1984 9  6 269,90  248  385 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  385 000,00 

69 с. Октябрьское, ул. 50 лет Октя-
бря, 34

1969 2  788,01  34  -  -  395,00  1 073 610,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 073 610,00 

70 с. Ново-Ивановское, пер. Урван-
ский, 2

1971 2  822,01  37  -  -  444,00  1 206 792,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 206 792,00 

Итого по Майскому муниципальному 
району

X х  18 602,52  822  1 235 000,00  200 885,00  2 929,00  7 961 022,00  -  -  -  -  -  -  -  -  9 396 907,00 

 г.о. Прохлад-
ный 

71 г. Прохладный, ул. Ленина, д.17 1974 5  7 469,90  356  -  -  2 210,00  6 006 780,00  -  -  -  -  -  -  -  -  6 006 780,00 

72 г. Прохладный, ул. Ленина, д.93 1976 5  4 803,70  126  -  -  1 355,00  3 682 890,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 682 890,00 

73 г. Прохладный, пер. Майский, 
д.22

1985 5  9 023,90  338  -  -  2 647,00  7 194 546,00  -  -  -  -  -  -  -  -  7 194 546,00 

74 г. Прохладный, ул. Красноармей-
ская, д.114

1995 5  5 518,50  204  -  -  1 496,00  4 066 128,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 066 128,00 

75 г. Прохладный, ул. Свободы, 
д.250

1984 5  2 921,80  129  -  -  822,37  2 235 201,66  -  -  -  -  -  -  -  -  2 235 201,66 

Итого по г.о. Прохладный X X  29 737,80  1 153  -  -  8 530,37  23 185 545,66  -  -  -  -  -  -  -  -  23 185 545,66 

 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 

район 

76 с.п. ст. Приближная, ул.Холодова 
37

1969 2  554,20  21  -  -  585,30  1 530 845,40  -  -  -  -  -  -  -  -  1 530 845,40 

77 с.п. Учебное, Микрорайон 1 
д.№ 7

1964 2  371,20  18  -  -  538,20  1 462 827,60  -  -  -  -  -  -  -  -  1 462 827,60 

Итого по Прохладненскому муници-
пальному району 

х X  925,40  39  -  -  1 123,50  2 993 673,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 993 673,00 

 Чегемский 
муниципаль-

ный район 

78 г. Чегем, ул. Надречная 4 (тепло-
сети и водоотведение)

1989 5  4 056,00  150  1 681 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 681 500,00 

79 с. Звездный, ул. Ленина 3 1964 4  2 542,00  183  -  -  1 076,00  2 924 568,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 924 568,00 

Итого по Чегемскому муниципальному 
району

х х  6 598,00  333  1 681 500,00  -  1 076,00  2 924 568,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 606 068,00 

 Терский му-
ниципальный 

район 

80 г. Терек, ул. Кабардинская, 162 1997 5  6 620,60  324  1 319 650,20  -  1 692,00  4 598 856,00  -  -  -  -  3 618,00  2 550 690,00  -  -  8 469 196,20 

81 г. Терек, ул. Кабардинская, 195 1990 5  5 759,60  288  1 173 022,40  -  1 622,00  4 408 596,00  -  -  -  -  3 316,00  2 337 780,00  -  -  7 919 398,40 

82 г. Терек, ул. Лермонтова, 82 1981 5  4 067,60  208  850 516,80  -  1 057,00  2 872 926,00  -  -  -  -  2 419,00  1 705 395,00  -  -  5 428 837,80 

83 г. Терек, ул. Ленина, 53 1979 5  5 704,00  305  1 231 711,30  -  1 385,00  3 764 430,00  -  -  -  -  3 158,00  2 226 390,00  -  -  7 222 531,30 

84 г. Терек, ул. Гуважокова, 43 1986 2  1 061,80  24  117 377,80  -  536,00  1 456 848,00  -  -  -  -  706,00  497 730,00  -  -  2 071 955,80 

85 г. Терек, ул. Бесланеева,15 1980 5  4 214,50  216  879 766,80  -  992,00  2 696 256,00  -  -  -  -  2 184,00  1 539 720,00  -  -  5 115 742,80 

Итого по Терскому муниципальному 
району

X X  27 428,10  1 365  5 572 045,30  -  7 284,00  19 797 912,00  -  -  -  -  15 401,00  10 857 705,00  -  -  36 227 662,30 

 г.о. Баксан 

86 г. Баксан, ул. Пананоти,261 1987 5  2 456,50  214  -  -  960,00  2 609 280,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 609 280,00 

Итого по г.о. Баксан X X  2 456,50  214  -  -  960,00  2 609 280,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 609 280,00 

 Эльбрусский 
муниципаль-

ный район 

87 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 2 1969 5  2 516,00  68  -  -  854,00  2 321 172,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 321 172,00 

88 г. Тырныауз, ул. Энеева, 53/а 1989 5  1 289,00  49  -  -  427,00  1 160 586,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 160 586,00 

89 г. Тырныауз, ул. Баксанская, 8/а 1988 10  8 879,40  235  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

Итого по Эльбрусскому муниципаль-
ному району

X X  12 684,40  352  -  -  1 281,00  3 481 758,00  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  5 525 731,00 

 Черекский 
муниципаль-

ный район 

90 с. Бабугент, ул. Мечиева 86 1962 2  348,50  18  -  -  -  -  -  -  -  -  390,00  274 950,00  -  -  274 950,00 

91 п. Кашхатау, ул. Мечиева,41 1965 2  315,20  17  -  -  212,00  567 216,00  -  -  -  -  336,00  236 880,00  -  -  804 096,00 

Итого по Черекскому муниципальному 
району

х х  663,70  35  -  -  212,00  567 216,00  -  -  -  -  726,00  511 830,00  -  -  1 079 046,00 

Итого за 2021 год X X  202 219,72  10 032  57 359 542,80  200 885,00  61 543,60  170 052 108,26  2  4 087 946,00  6 297,50  4 080 809,16  83 397,14  62 586 459,17  -  -  298 367 750,39 

 2022 год 

 г.о. Нальчик 

1 г. Нальчик, ул. Атажукина,6 1996 10  5 696,90  347  -  -  50,00  -  2  4 087 946,00  -  -  -  -  -  -  4 087 946,00 

2 г .Нальчик, ул. Ашурова,36 1964 5  3 176,20  152  1 988 508,00  -  820,00  2 228 760,00  -  -  21,00  13 608,00  2 160,00  1 620 000,00  -  -  5 850 876,00 

3 г. Нальчик, ул. Б. Хмельниц-
кого, 33

1965 4  2 094,00  139  1 469 110,00  -  784,00  2 130 912,00  -  -  634,50  411 156,00  1 450,00  1 022 250,00  -  -  5 033 428,00 

4 г. Нальчик, ул. Б. Хмельниц-
кого, 34

1965 5  2 553,10  122  1 728 300,00  -  779,00  2 117 322,00  -  -  634,00  410 832,00  1 776,30  1 252 291,50  -  -  5 508 745,50 

5 г. Нальчик, ул. Б. Хмельниц-
кого, 36

1965 5  2 572,40  124  816 152,50  -  754,00  2 049 372,00  -  -  632,00  409 536,00  1 800,00  1 269 000,00  -  -  4 544 060,50 

6 г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 38 1965 5  2 635,40  127  820 501,00  -  755,70  2 053 992,60  -  -  628,40  407 203,20  1 798,50  1 267 942,50  -  -  4 549 639,30 

7 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,42 1964 5  2 608,50  130  1 587 031,00  -  500,00  1 359 000,00  -  -  636,00  412 128,00  1 650,00  1 237 500,00  -  -  4 595 659,00 

8 г. Нальчик, ул .Б.Хмельницкого,44 1964 5  2 603,10  123  995 004,00  -  648,70  1 763 166,60  -  -  615,30  398 714,40  1 743,00  1 228 815,00  -  -  4 385 700,00 

9 г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,45 1964 4  2 168,80  151  1 469 110,00  -  704,80  1 915 809,50  -  -  640,00  414 720,00  1 465,00  1 032 825,00  -  -  4 832 464,50 

10 г. Нальчик, ул .Байсултанова,2 1964 5  2 558,00  116  1 019 580,00  -  1 095,00  2 976 210,00  -  -  325,00  210 600,00  2 215,00  1 561 575,00  -  -  5 767 965,00 

11 г. Нальчик, ул .Байсултанова,7 1964 5  2 103,00  140  637 477,50  -  1 005,00  2 731 590,00  -  -  -  -  1 580,00  1 113 900,00  -  -  4 482 967,50 

12 г. Нальчик, ул. Байсултанова,14 1965 5  2 528,00  120  1 907 390,00  -  880,00  2 391 840,00  -  -  20,00  12 960,00  1 600,00  1 128 000,00  -  -  5 440 190,00 

13 г. Нальчик, ул. Байсултанова,16 1965 5  2 529,40  121  1 907 390,00  -  890,00  2 419 020,00  -  -  20,00  12 960,00  1 600,00  1 128 000,00  -  -  5 467 370,00 

14 г. Нальчик, ул. Байсултанова,9 1965 5  2 136,10  139  635 535,00  -  1 006,00  2 734 308,00  -  -  -  -  1 600,00  1 128 000,00  -  -  4 497 843,00 

15 г. Нальчик, ул. Байсултанова,12 1966 5  2 545,70  95  1 907 390,00  -  860,00  2 337 480,00  -  -  20,00  12 960,00  1 620,00  1 142 100,00  -  -  5 399 930,00 

16 г. Нальчик, ул. Байсултанова,3 1966 5  3 759,00  208  882 190,00  -  1 180,00  3 207 240,00  -  -  537,00  347 976,00  2 277,00  1 605 285,00  -  -  6 042 691,00 

17 г. Нальчик, ул. Байсултанова,5 1966 5  3 528,10  252  2 920 757,00  -  917,30  2 493 248,50  -  -  676,00  438 048,00  2 075,00  1 462 875,00  -  -  7 314 928,50 

18 г. Нальчик, ул. Байсултанова,13 1964 5  1 913,50  91  859 820,00  -  497,50  1 352 232,18  -  -  623,90  404 287,20  1 600,20  1 128 204,45  -  -  3 744 543,83 

19 г. Нальчик, ул. Горького,22 1964 5  2 502,80  165  803 515,00  -  995,00  2 704 410,00  -  -  -  -  1 848,00  1 302 840,00  -  -  4 810 765,00 

20 г. Нальчик, ул. Горького,56 1964 5  1 968,00  92  1 407 438,00  -  560,00  1 522 080,00  -  -  560,00  362 880,00  1 200,00  846 000,00  -  -  4 138 398,00 

21 г. Нальчик, ул. Горького,36 1965 5  1 957,80  91  1 306 507,00  -  595,00  1 617 210,00  -  -  527,50  341 820,00  1 680,00  1 184 400,00  -  -  4 449 937,00 

22 г. Нальчик, ул. Захарова,82 1974 5  5 379,00  285  3 042 340,00  -  1 150,00  3 125 700,00  -  -  948,00  614 304,00  2 920,00  2 058 600,00  -  -  8 840 944,00 

23 г. Нальчик, ул. Идарова,207 1964 5  2 562,30  158  803 515,00  -  666,20  1 810 726,20  -  -  640,00  414 720,00  1 848,00  1 302 840,00  -  -  4 331 801,20 

24 г. Нальчик, ул. Идарова,4 1965 5  2 431,60  174  2 031 875,00  -  710,00  1 929 780,00  -  -  -  -  2 000,00  1 410 000,00  -  -  5 371 655,00 

25 г. Нальчик, ул. Карашаева,20 1965 2  625,30  33  377 322,00  -  555,75  1 510 528,50  -  -  -  -  513,70  362 158,50  -  -  2 250 009,00 

26 г. Нальчик, ул. Кешокова,69 1966 5  2 433,70  105  -  -  852,00  2 315 736,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 315 736,00 

27 г. Нальчик, ул. Кирова,343 1965 5  2 117,40  99  831 663,40  -  642,00  1 744 956,00  -  -  641,90  415 951,20  1 886,00  1 329 630,00  -  -  4 322 200,60 

28 г. Нальчик, ул. Кирова,351 1965 5  2 582,30  184  1 708 290,00  -  658,20  714 136,15  -  -  636,30  412 351,56  1 638,75  1 155 318,75  -  -  3 990 096,46 

29 г. Нальчик, ул. Кешокова,79 1964 5  1 969,00  132  533 955,00  -  745,00  2 024 910,00  -  -  -  -  1 431,00  1 008 855,00  -  -  3 567 720,00 

30 г. Нальчик, ул. Крылова,31 1966 5  3 097,20  202  2 920 757,00  -  800,00  868 000,00  -  -  676,00  438 048,00  2 075,00  1 462 875,00  -  -  5 689 680,00 

31 г. Нальчик, ул. Лермонтова,19 1964 5  1 848,80  88  792 158,70  -  588,50  1 599 543,00  -  -  -  -  2 600,00  1 833 000,00  -  -  4 224 701,70 

32 г. Нальчик, ул. Лермонтова,16 1964 5  3 677,00  242  2 439 220,00  -  990,00  290 820,00  -  -  -  28 512,00  2 655,00  1 871 775,00  -  -  4 630 327,00 

33 г. Нальчик, ул. Мальбахова,28 1964 5  3 139,40  211  1 576 375,00  -  767,00  2 084 706,00  -  -  -  -  1 780,00  1 254 900,00  -  -  4 915 981,00 

34 г. Нальчик, ул. Мальбахова,58 1964 5  2 522,80  167  1 703 789,00  -  767,00  2 084 706,00  -  -  -  -  1 778,00  1 253 490,00  -  -  5 041 985,00 

35 г. Нальчик, ул. Мальбахова,60 1964 5  2 566,70  167  1 708 382,00  -  780,00  2 120 040,00  -  -  -  -  1 767,00  1 245 735,00  -  -  5 074 157,00 

36 г. Нальчик, ул. Мусукаева,6 1964 4  2 415,90  106  789 425,00  -  804,80  2 187 446,40  -  -  804,80  521 510,40  1 668,20  1 176 081,00  -  -  4 674 462,80 

37 г. Нальчик, ул. Ногмова,68 1956 2  819,80  54  568 627,00  -  750,00  2 038 500,00  -  -  283,00  183 384,00  640,00  451 200,00  -  -  3 241 711,00 

38 г. Нальчик, ул. Пачева,20-а 1966 5  1 111,60  53  101 621,50  -  274,20  745 275,60  -  -  274,20  177 681,60  750,00  528 750,00  -  -  1 553 328,70 

39 г. Нальчик, ул. Пачева,63 1940 2  483,10  24  362 693,10  -  330,20  897 483,60  -  -  -  -  1 015,70  716 068,50  -  -  1 976 245,20 

40 г. Нальчик, ул. Пачева,75 1964 4  1 506,50  106  976 495,00  -  489,60  1 330 759,90  -  -  248,00  160 704,00  1 043,00  735 315,00  -  -  3 203 273,90 
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41 г. Нальчик, ул. Пачева,20 1965 5  2 539,30  119  1 663 980,00  -  701,32  1 906 187,76  -  -  735,00  476 280,00  1 748,00  1 232 340,00  -  -  5 278 787,76 

42 г. Нальчик, ул.Толстого,188 1964 4  1 667,80  112  1 911 470,00  -  542,04  1 473 264,72  -  -  850,00  550 800,00  2 447,00  1 725 135,00  -  -  5 660 669,72 

43 г. Нальчик, ул.Толстого,190 1965 5  2 549,80  141  292 180,50  -  687,10  1 867 537,80  -  -  687,00  445 176,00  2 030,72  1 431 657,60  -  -  4 036 551,90 

44 г. Нальчик, ул. Фучика,3 1964 4  2 111,00  102  626 849,42  -  635,00  1 725 930,00  -  -  625,00  405 000,00  1 585,00  1 117 425,00  -  -  3 875 204,42 

45 г. Нальчик, ул. Шортанова,40 1962 4  2 554,90  140  1 342 134,00  -  700,00  1 902 600,00  -  -  -  -  1 728,00  1 218 240,00  -  -  4 462 974,00 

46 г. Нальчик, ул. Шортанова,11 1965 5  2 350,60  138  831 663,40  -  611,20  1 661 132,90  -  -  641,90  415 951,20  1 886,00  1 329 630,00  -  -  4 238 377,50 

47 г. Нальчик ,ул. Шортанова,13 1965 5  1 824,80  95  487 567,50  -  2 030,72  1 431 657,60  -  -  687,00  445 176,00  43,50  37 671,00  -  -  2 402 072,10 

48 г. Нальчик, ул. Шортанова,15 1965 5  3 295,80  209  2 008 910,00  -  856,90  2 329 081,40  -  -  845,00  547 560,00  2 288,00  1 613 040,00  -  -  6 498 591,40 

49 г. Нальчик ,ул. Шортанова,17 1965 5  4 965,00  252  958 940,00  -  1 200,00  3 261 600,00  -  -  520,00  336 960,00  2 250,00  1 688 250,00  -  -  6 245 750,00 

50 г. Нальчик,ул. Электроподстан-
ция,1

1965 3  570,80  35  464 798,40  -  306,60  833 338,80  -  -  -  -  1 090,60  768 873,00  -  -  2 067 010,20 

Итого по г.о. Нальчик X Х  123 857,00  6 978  60 925 702,92  -  37 868,33  93 921 287,71  2  4 087 946,00  18 493,70  12 012 458,76  81 844,17  57 980 656,80  -  -  228 928 052,19 

 Урванский 
муниципаль-

ный район 

51 г. Нарткала, ул. Ахметова, 1 1978 5  7 586,00  281  -  -  1 710,00  4 647 780,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 647 780,00 

52 г. Нарткала, ул. Красная, 259 1978 5  2 670,00  177  -  -  767,00  2 084 706,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 084 706,00 

53 г. Нарткала, ул. Красная, 255 1978 5  2 706,00  168  -  -  790,00  2 147 220,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 147 220,00 

54 г. Нарткала, ул. Ленина, 105 1969 5  3 330,00  145  -  -  855,00  2 323 890,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 323 890,00 

55 г. Нарткала, ул. Ошнокова, 15 1964 2  221,00  7  -  -  251,00  682 218,00  -  -  -  -  412,00  290 460,00  -  -  972 678,00 

Итого по Урванскому муниципальному 
району

X X  16 513,00  778  -  -  4 373,00  11 885 814,00  -  -  -  -  412,00  290 460,00  -  -  12 176 274,00 

 Майский му-
ниципальный 

район 

56 г. Майский, ул. Энгельса, 61/6 1972 5  2 677,90  138  -  -  754,00  2 049 372,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 049 372,00 

57 г. Майский, ул. Ленина, 38/4 1983 5  2 895,40  123  -  -  756,00  2 054 808,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 054 808,00 

58 г. Майский, ул. Комарова, 11 1968 2  720,01  37  -  -  402,00  1 090 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 090 000,00 

59 г. Майский, ул. Ленина, 38/5 1983 5  2 895,40  123  -  -  756,00  2 054 808,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 054 808,00 

60 г. Майский, ул. Ленина, 37 1981 5  2 758,20  83  850 000,00  3 322,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  853 322,00 

61 г. Майский, ул. Промышленная, 
10

1967 2  234,70  14  -  -  159,00  432 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  432 000,00 

62 г. Майский, ул. Энгельса, 61/4 1974 3  953,03  55  -  -  408,00  1 108 944,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 108 944,00 

Итого по Майскому муниципальному 
району

X X  13 134,64  573  850 000,00  3 322,00  3 235,00  8 789 932,00  -  -  -  -  -  -  -  -  9 643 254,00 

 г.о. Прохлад-
ный 

63 г. Прохладный, пер. Медовый, 
д.25

1987 5  10 224,50  357  -  -  3 351,00  9 108 018,00  -  -  -  -  -  -  -  -  9 108 018,00 

64 г. Прохладный, ул. Свободы, 
д.180

1989 5  3 684,40  127  -  -  1 182,00  3 212 676,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 212 676,00 

65 г. Прохладный, ул. Свободы, д.34 1987 5  4 414,30  165  -  -  1 258,40  3 420 331,20  -  -  -  -  -  -  -  -  3 420 331,20 

66 г. Прохладный, пер. Майский, 
д.25

1990 5  9 307,00  360  -  -  2 900,00  7 882 200,00  -  -  -  -  -  -  -  -  7 882 200,00 

Итого по г.о. Прохладный X X  27 630,20  1 009  -  -  8 691,40  23 623 225,20  -  -  -  -  -  -  -  -  23 623 225,20 

 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 

район 

67 с.Заречное, ул.Транспортная, д.1 1978 2  877,80  36  -  -  595,00  1 617 210,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 617 210,00 

68 с. ст. Солдатская, ул. Пилипен-
ко, 61,

1962 2  972,90  21  -  -  660,00  1 793 880,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 793 880,00 

Итого по Прохладненскому муници-
пальному району 

х х  1 850,70  57  -  -  1 255,00  3 411 090,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 411 090,00 

 Чегемский 
муниципаль-

ный район 

69 г. Чегем, ул. Надречная, 4 1981 5  4 056,00  150  766 120,00  140 487,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  906 607,00 

70 г. Чегем, ул. Надречная, 2 1998 5  5 679,90  246  2 577 600,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 577 600,00 

71 с. Шалушка, ул. Ленина 60 1977 5  2 777,60  129  -  1 060,00  1 150 100,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 150 100,00 

Итого по Чегемскому муниципальному 
району

 12 513,50  525  3 343 720,00  140 487,00  1 060,00  1 150 100,00  -  -  -  -  -  -  -  -  4 634 307,00 

 Терский му-
ниципальный 

район 

72 г. Терек, ул. Ленина, 24 1987 5  6 328,50  290  1 187 701,10  -  1 986,00  5 397 948,00  -  -  -  -  4 974,00  3 506 670,00  -  -  10 092 319,10 

73 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. А 1990 9  2 822,00  129  527 822,30  -  443,00  1 204 074,00  -  -  -  -  2 674,00  1 885 170,00  -  -  3 617 066,30 

74 г. Терек, ул. Ленина, 22 корп. Б. 1990 9  2 821,90  118  527 822,30  -  443,00  1 204 074,00  -  -  -  -  2 674,00  1 885 170,00  -  -  3 617 066,30 

75 г. Терек, ул. Бесланеева, 1 1980 5  5 793,10  320  1 319 650,20  1 352,00  3 674 736,00  -  -  -  -  2 944,00  2 075 520,00  -  -  7 069 906,20 

76 г. Терек, ул. Гуважокова, 49 1987 2  875,20  28  117 377,80  -  582,00  1 581 876,00  -  -  -  -  807,00  568 935,00  -  -  2 268 188,80 

77 с. Ново-Хамидие, ул. Октябрь-
ская, 14

1967 2  640,00  32  -  -  524,00  1 424 232,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 424 232,00 

Итого по Терскому муниципальному 
району

X X  19 280,70  917  3 680 373,70  -  5 330,00  14 486 940,00  -  -  -  -  14 073,00  9 921 465,00  -  -  28 088 778,70 

 г.о. Баксан 

78 г. Баксан, ул. Эльбрусская,15 1984 5  2 860,50  135  756 215,00  -  1 010,00  2 745 180,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 501 395,00 

Итого по г.о. Баксан X X  2 860,50  135  756 215,00  -  1 010,00  2 745 180,00  -  -  -  -  -  -  -  -  3 501 395,00 

 Эльбрусский 
муниципаль-

ный район 

79 г. Тырныауз, ул. Мизиева, 19 1980 5  4 344,00  150  -  -  1 101,00  2 992 518,00  -  -  -  -  -  -  -  -  2 992 518,00 

80 г. Тырныауз, пер. Молодежный, 4 1983 9  2 278,80  120  -  -  -  -  1  2 043 973,00  -  -  -  -  -  -  2 043 973,00 

81 г. Тырныауз, ул. Энеева, 9 1951 2  598,10  11  -  -  577,00  1 568 286,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 568 286,00 

82 г. Тырныауз, ул. Энеева, 32 1962 3  1 058,70  34  -  -  -  -  -  -  -  -  878,60  619,41  -  -  619,41 

Итого по Эльбрусскому муниципаль-
ному району

X X  8 279,60  315  -  -  1 678,00  4 560 804,00  1  2 043 973,00  -  -  878,60  619,41  -  -  6 605 396,41 

 Черекский 
муниципаль-

ный район 

83 с. Бабугент, ул. Мечиева 76 1977 2  736,20  47  -  -  630,00  1 712 340,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 712 340,00 

Итого по Черекскому муниципальному 
району

х х  736,20  47  -  -  630,00  1 712 340,00  -  -  -  -  -  -  -  -  1 712 340,00 

Итого за 2022 год X X  226 656,04  11 334  69 556 011,62  143 809,00  65 130,73  166 286 712,91  3  6 131 919,00  18 493,70  12 012 458,76  97 207,77  68 193 201,21  -  -  322 324 112,50 

Целевым показателем реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта в 274 многоквартирных домах общей площадью 594353,56 кв.м, в которых проживают 29957 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №178-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в раздел XI государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 

г. № 296-ПП, изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в раздел XI государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2020 г. № 178-ПП

XI. Оценка планируемой эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации государственной программы, а также с 
учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государствен-
ной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации 
государственной программы осуществляется путем сопоставления 
фактически достигнутых и плановых значений показателей эффектив-
ности реализации государственной программы за отчетный период и 
рассчитывается по формуле:

                       n
                  SUM Пi
                      i=1
   Пэф = _________ , где:
                       n

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации 
государственной программы (в долях единицы);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализа-
ции государственной программы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации государ-
ственной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации го-
сударственной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений:

Пi = Пфi / Пплi ;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений:
П

i = Пплi / Пфi , где:
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализа-

ции государственной программы (в долях единицы);
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности ре-

ализации государственной программы (в соответствующих единицах 
измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реа-
лизации государственной программы (в соответствующих единицах 
измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются от-
носительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию государ-
ственной программы, определяется путем сопоставления фактических 
и плановых объемов финансирования государственной программы в 
целом за счет всех источников финансирования за отчетный период 
по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:
Фкоэф – оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 

государственной программы в целом (в долях единицы);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех ис-

точников финансирования, направленный в отчетном периоде на 

реализацию мероприятий государственной программы (средства 
республиканского бюджета – в соответствии с законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источ-
ников финансирования на реализацию мероприятий государственной 
программы на соответствующий отчетный период, установленный 
государственной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации государственной программы 
рассчитывается по формуле:

Эпр = Пэф / Фкоэф , где:
Эпр – оценка эффективности реализации государственной про-

граммы (в долях единицы);
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации 

государственной программы (в долях единицы);
Фкоэф – уровень финансирования государственной программы в 

целом (в долях единицы).
В целях оценки эффективности реализации государственной про-

граммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффек-

тивность реализации государственной программы оценивается как 
высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность 
реализации государственной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность 
реализации государственной программы оценивается как низкая.

Координатор подготавливает доклад по итогам реализации госу-
дарственной программы в случае, когда срок реализации программы 
завершился в отчетном году, и представляет его в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики.
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Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
18 августа 2020 г.                           г. Нальчик                                                   №105

В целях установления единого порядка рассмотрения вопросов 
признания субъектов малого и среднего предпринимательства со-
циальными предприятиями в Кабардино-Балкарской Республике, 
в соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 773 «Об утверждении 
порядка признания субъекта малого или среднего предприниматель-
ства социальным предприятием и порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

признания субъектов малого и среднего предпринимательства со-
циальными предприятиями в Кабардино-Балкарской Республике;

Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению во-
просов признания субъектов малого и среднего предпринимательства 
социальными предприятиями в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики – руководителя департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции О.В. Белецкую.

      
Министр                                                                          Б. РАХАЕВ

Об утверждении состава и Положения о межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями 

в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия 

структурных подразделений Министерства промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министер-
ство) по вопросам правового обеспечения при обращении взыскания 
на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Целью взаимодействия структурных подразделений Министер-
ства является защита интересов Кабардино-Балкарской Республики 
при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3. Основными задачами взаимодействия являются:
а) недопущение необоснованного обращения взыскания на сред-

ства бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
б) повышение эффективности защиты интересов Кабардино-

Балкарской Республики при рассмотрении дел о взыскании средств 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

в) установление и анализ причин, повлекших обращение взыскания 
на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики в целях их 
последующего недопущения.

4. Лицом, ответственным за ведение регламентируемой настоящим 
Порядком деятельности (претензионно-исковой либо по вопросам обе-
спечения исполнения актов о взыскании бюджетных средств) является 
заведующий сектором правового обеспечения Министерства.

5. В целях организации эффективной защиты интересов Кабар-
дино-Балкарской Республики при получении искового заявления с 
требованиями об обращении взыскания на средства бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики  руководители структурных подразделений 
Министерства:

а) доводят до Министра промышленности, энергетики и торговли 
КБР, а также до заведующего сектором правового обеспечения 
Министерства информацию о наличии судебного спора в течение 
7 дней с момента поступления материалов о рассмотрении дела 
в суде;

б) совместно с заведующим сектором правового обеспечения  
Министерства принимают меры по урегулированию спора во внесу-
дебном порядке, не допуская при этом необоснованного оформления 
дополнительных документов.

6. Для реализации возложенных задач, заведующий сектором 
правового обеспечения Министерства:

а) детально знакомится с материалами дела в целях исключения 
из числа доказательств документов, оформленных с нарушениями 
требований законодательства;

б) обеспечивает подготовку документов и иных доказательств в 
обоснование доводов, опровергающих предъявленные требования;

в) изучает нормативно-правовую базу, в том числе судебную прак-

тику по аналогичной категории дел, в целях грамотного правового 
обоснования позиции в судебных органах;

г) ведет учет судебных дел по рассматриваемой категории;
д) принимает меры, направленные на уменьшение судебных из-

держек и государственной пошлины по указанной категории дел;
е) обеспечивает в установленном порядке надлежащую защиту 

интересов бюджета Кабардино-Балкарской Республики в судах с со-
блюдением требований законодательства;

ж) устанавливает и анализируют причины, повлекшие предъявление 
исковых требований и взыскание средств бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

з) принимает меры по устранению причин, повлекших предъявление 
исковых требований и взыскание средств бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

и) осуществляет сбор, систематический (не реже 1 раза в полугодие) 
анализ и обобщение информации по рассматриваемой категории 
судебных дел.

6.1. В рамках организации взаимодействия Министерства с госу-
дарственно-правовым управлением Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам защиты интересов бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики заведующий сектором правового 
обеспечения обеспечивает:

а) в течение 10 дней со дня поступления в Министерство искового 
заявления, подачи Министерством искового заявления, сумма тре-
бований по которому превышает 500000 рублей, а также изменения 
состояния судебного рассмотрения указанных споров, направление 
в государственно-правовое управление Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики информации по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) направление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о результатах рассмотрения исков, сумма 
требований по которым превышает 500000 рублей, в течение 10 дней 
после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;

в) при удовлетворении судом исковых или иных требований, предъ-
являемых к Кабардино-Балкарской Республике и удовлетворяемых за 
счет средств казны Кабардино-Балкарской Республики, обжалование 
судебного акта, а также информирование Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

г) при наличии оснований для обжалования судебного акта пред-
ставление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки информации об обжаловании судебного акта по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.                    

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства                                                             

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 августа 2020 г. № 105
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого 
 среднего предпринимательства социальными предприятиями в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

17 августа 2020 г.                           г. Нальчик                                                   №170

В целях реализации постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 года № 304-ПП                                              
«О взаимодействии исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам правового обеспе-
чения при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-
Балкарской Республики»  приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия структурных под-

разделений Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам правового обеспе-
чения при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

И.о. министра                                                             Э. КЯРОВ

Об утверждении порядка взаимодействия структурных подразделений Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики по вопросам правового обеспечения при обращении взыскания

на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден приказом
Министерства промышленности, энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2020 г. № 170

Порядок
взаимодействия структурных подразделений Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам правового обеспечения при обращении взыскания

на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к Порядку взаимодействия структурных подразделений 
Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам правового обеспечения 

при обращении взыскания на средства бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Информация
о рассмотрении дел с участием Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР 

в ходе судебной защиты интересов казны Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Истец Про-
ведение 
претен-
зионной 
работы

Реквизиты 
дела

Исковые 
требования 

(сумма)

Основания 
исковых тре-

бований

Судебная 
инстанция

Результат 
рассмотре-

ния

Наличие оснований для 
обжалования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        

Руководитель                            __________________
                                                             (подпись)

Приложение № 2
к Порядку взаимодействия структурных подразделений 
Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам правового обеспечения 

при обращении взыскания на средства бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТОРГОВЛИ КАБАДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сообщаем, что в результате рассмотрения дела по иску ______________________________________________________________________
_________________________________________________________ по делу _________________________________________________________

                                 (наименование истца)                                                                                                (номер, дата)
судом _________________________________________ вынесено решение о взыскании _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(инстанция)
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (сумма, взысканная по решению суда)

Министр                                __________________
                                                         (подпись)

Приложение № 3
к Порядку взаимодействия структурных подразделений 
Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам правового обеспечения 

при обращении взыскания на средства бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТОРГОВЛИ КАБАДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
Информация о рассмотрении дела по иску ______________________________________ по делу ___________________________________
                                                                                             (наименование истца)                                                         (номер, дата)

№ 
п/п

Исковые требова-
ния (сумма)

Проведение пре-
тензионной работы

Основания иско-
вых требований

Судебная инстан-
ция

Результат рассмо-
трения

Наличие оснований для 
обжалования

      

Министр                              __________________
                                                      (подпись)

Приложение № 4
к Порядку взаимодействия структурных подразделений 
Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам правового обеспечения 

при обращении взыскания на средства бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТОРГОВЛИ КАБАДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сообщаем, что жалоба (заявление) на решение (определение) ________________________________________________________________
___________________________________________________________ по делу __________________________________________________ о
                         (наименование судебного органа)                                                                                        (номер, дата)

_______________________________________________________________________________________ рассмотрена.
                                           (резолютивная часть решения, постановления)

_________________________________________________________ судом вынесено постановление _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

  (наименование судебного органа)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(резолютивная часть постановления)

   
 Постановление вступило в законную силу ___________________________.
                                                                                                 (дата)

Министр                                             __________________
                                                                      (подпись)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок 

деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов признания субъектов малого и среднего предпринимательства 
социальными предприятиями в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным рабочим органом Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, созданным для рассмо-
трения вопросов, касающихся признания субъектов малого и среднего 
предпринимательства социальными предприятиями.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 
Положением.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия (на основании 

материалов, направленных Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство):

2.1.1. Рассматривает вопросы признания субъектов малого и 
среднего предпринимательства социальными предприятиями.

2.1.2. Рассматривает заявления от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым было отказано в присвоении статуса 
социального предприятия, с обоснованием их несогласия с принятым 
Комиссией решением.

2.2. При рассмотрении вопросов признания субъектов малого и 
среднего предпринимательства социальными предприятиями и за-
явлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-
рым было отказано в присвоении статуса социального предприятия, 
с обоснованием их несогласия с принятым Комиссией решением, 
Комиссия учитывает информацию о жалобах и замечаниях от граж-
дан Российской Федерации относительно социальных предприятий, 
входящих в единый реестр малого и среднего предпринимательства, 
об их несоответствии требованиям, предъявляемым к социальным 
предприятиям Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – жалобы граждан РФ).

2.3. Комиссия в целях осуществления своих полномочий, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Положения, вправе:

2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти, юридических и физических лиц информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности.

2.3.2. Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, находящимся  
в сфере полномочий Комиссии.

2.3.3. Приглашать на заседания Комиссии представителей органов 
государственной власти, государственных предприятий и учреждений,  
а также экспертов, представителей общественных объединений и не-
коммерческих организаций в области поддержки развития малого  и 
среднего предпринимательства и социального предпринимательства, 
заявителей для дачи пояснений.

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря 
Комиссии.

3.2. Председателем Комиссии является руководитель Министер-
ства.

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается председателем 
Комиссии.

3.4. В состав комиссии входят представители исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
в ведении которых находятся вопросы медицинского обслуживания, 
образования, социальной защиты населения, исполнительного органа 
государственной власти, уполномоченного на взаимодействие с Минэ-
кономразвития России по реализации мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, представители 
центра инноваций социальной сферы республики,  общественных 
палат и организаций, занимающихся поддержкой развития малого и 
среднего предпринимательства и социального предпринимательства.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в случае его отсутствия 

– заместитель председателя Комиссии.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

4.3. Министерство осуществляет организационно-техническое  и 
документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также 
формирует комплекты материалов для рассмотрения Комиссией.

4.4. Основаниями для формирования повестки заседания Комиссии 
являются переданные Министерством на рассмотрение Комиссии 
документы для целей рассмотрения заявлений субъектов малого и 
среднего предпринимательства о признании их социальными пред-
приятиями, заявлений субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которым было отказано в присвоении статуса социального 
предприятия, жалоб граждан РФ на решения Комиссии, принятые на 
предыдущих заседаниях Комиссии, а также иные вопросы, относящи-
еся к компетенции Комиссии.

4.5. Повестка заседания Комиссии в части вопросов, касающихся 
признания субъектов малого и среднего предпринимательства со-
циальными предприятиями, должна содержать наименование  и 
индивидуальный номер налогоплательщика – субъекта малого  и 
среднего предпринимательства, краткое описание деятельности в 
сфере социального предпринимательства.

4.6. Заседания Комиссии проводятся в очной форме или в форме 
заочного голосования по мере необходимости не реже одного раза в год:

не позднее одного месяца со дня окончания срока подачи докумен-
тов о признании субъектов малого и среднего предпринимательства 
социальными предприятиями;

не позднее одного месяца со дня обращения субъекта малого и 
среднего предпринимательства, которому было отказано в присвоении 
статуса социального предприятия.

В случае отсутствия вопросов для рассмотрения заседание Комис-
сии не проводится.

4.7. Заседание Комиссии в очной форме считается правомочным, 
если в нем участвуют не менее половины от общего числа членов 
Комиссии.

4.8. По итогам рассмотрения и обсуждения вопросов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Положения, Комиссия принимает решения в со-
ответствии с пунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 и 5.2.2 настоящего Положения.

4.9. Комиссия принимает решения простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании Ко-
миссии является решающим.

Комиссия вправе принимать решения без проведения заседания 
путем проведения заочного голосования. При заочном голосовании 
решение является правомочным, если в голосовании участвовало не 
менее половины членов Комиссии.

4.10. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, впра-
ве письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к 
принятому решению.

4.11. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания 
Комиссии, который утверждается председателем Комиссии, а в его 
отсутствие – председательствующим на заседании заместителем 
председателя Комиссии.

4.12. Решения Комиссии (копии протокола заседания Комиссии  или 
выписки из него) направляются членам Комиссии.

5. Решения Комиссии
5.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

5.1.1. Рекомендовать Министерству утвердить проект решения о 
признании субъекта малого или среднего предпринимательства со-
циальным предприятием (или отказе в признании субъекта малого и 
среднего предпринимательства социальным предприятием).

5.1.2. Рекомендовать Министерству изменить проект решения о при-
знании субъекта малого и среднего предпринимательства социальным 
предприятием (или отказе в признании субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием).

5.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2.1.2 
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

5.2.1. Рекомендовать Министерству оставить без изменений при-
нятое в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства 
решение об отказе в признании социальным предприятием.

5.2.2. Рекомендовать Министерству утвердить проект нового реше-
ния о признании субъекта малого и среднего предпринимательства 
социальным предприятием (или отказе в признании субъекта малого  
и среднего предпринимательства социальным предприятием).

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 августа 2020 г. № 102
СОСТАВ

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Кабардино-Балкарской Республике

Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель Комиссии);

Белецкая О.В. – заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
(заместитель председателя Комиссии);

Гуртуев Э.С. – начальник отдела развития институтов поддержки 
малого и среднего предпринимательства Министерства экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии);

Гадзаев З.А. – главный специалист-эксперт отдела   организации 
социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Кайсинов З.А. – директор Регионального фонда «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»

Кос Т.В. – начальник отдела лицензирования Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Махова А.С. – заместитель председателя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской обществнной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию);

Мизова М.Х. – начальник управления дошкольного, общего, средне-
го, профессионального и дополнительного образования Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Тохова Л.Х. – директор «Центр развития детей «Умка» (по согласованию).

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного врача:

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 2» (КБР, г. Нальчик, ул. Аттоева, 
1 «А»);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района (КБР, Прохладненский район, г. Прохладный, 
ул. Ленина, 113);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Терека (КБР, Терский район, г. 
Терек,  ул. Ленина, 22).

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  
квалификационные требования: 

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», по-
слевузовское профессиональное образование и/или дополнительное 
профессиональное образование, сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Знание: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы 
медицины катастроф.

Навыки: Ведение деловых переговоров, эффективного планиро-
вания деятельности учреждения, работы с различными источниками 
информации; организации и обеспечения выполнения задач; органи-
зации работы по эффективному взаимодействию с представителями 
других государственных органов; сотрудничества с коллегами и под-
чиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: 
трудовой книжки; 
диплома о высшем, послевузовском и (или) дополнительном про-

фессиональном образовании; 
сертификата специалиста по специальности «Организация здра-

воохранения и общественное здоровье»;
- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера (с использованием специального 
программного обеспечения «Справка БК»);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовершенно-
летних детей (с использованием специального программного обе-
спечения «Справка БК»);

- свидетельство о заключении (расторжении) брака.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения;
представлены не все документы по перечню, указанному в на-

стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. В ходе 

собеседования комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государствен-
ным бюджетным (казенным, автономным) учреждением в пределах 
компетенции руководителя государственного учреждения. 

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения, 

находящегося в ведении Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 г.                                                                                        № 265

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий – 2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                           
1 настоящего распоряжения, в размере 51 132 000 (пятьдесят один 

миллион сто тридцать две тысячи) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/3-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить:

реализацию мероприятий по преимущественному праву приоб-
ретения акций другими акционерами общества и (или) обществом в 
сроки, предусмотренные федеральными законами и (или) уставом 
общества;

опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий – 2»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики сообщает о внесении изменений в 
информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опубликован-
ное в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 08.08.2020 № 31 (675), 
размещенное на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 
178fz10082000002, 178fz10082000005). www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 060820/0080221/03)

1. В пункте 3.6.2. раздела III информацию по лотам № 1, № 3 
следует читать в следующей редакции:

«

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 03.07.2020 Аукцион не состоялся в связи от-
меной.

3. 23.07.2019

27.08.2019 
08.10.2019 
18.11.2019

Аукцион был отменен в связи с не-
обходимостью внесения изменений
Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

».
2. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 

«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
2.1. Срок приема заявок продлен до 18.00 по московскому вре-

мени 22.09.2020. 
2.2. Дата определения участников аукциона: 28.09.2020 г.
2.3. Дата, время и срок проведения аукциона: 30.09.2020 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПУБЛИКОВАННОЕ В ГАЗЕТЕ «ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» - 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА» от 08.08.2020 № 31 (675)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики сообщает о внесении изменений в 
информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опубликован-
ное в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 08.08.2020 № 31 (675), 
размещенное на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 
178fz09082000019). www.torgi.gov.ru (извещение № 070820/0080221/02)

1. Лот № 8 раздела III (Сведения об аукционе), следует читать в 
следующей редакции:

«Лот № 8 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью Пансионат отдыха «Голубые озера», в размере 100 
процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью Пансионат отдыха «Голубые озера», в размере 100 (сто) 
% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
Пансионат отдыха «Голубые озера».

2. Начальная цена доли – 10 869 734 (десять миллионов восемьсот 
шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 2 173 946 (два миллиона сто семьдесят три тысячи 
девятьсот сорок шесть) рублей 80 копеек (20% начальной цены про-
дажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 543 486 
(пятьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 70 
копеек (5% начальной цены продажи доли). 

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью Пансионат отдыха 

«Голубые озера»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361810, КБР, Черек-

ский район,  с. Бабугент. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 35 085 000 (тридцать пять миллионов 

восемьдесят пять тысяч) рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется обществом с ограниченной ответствен-
ностью: оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС 
по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
2,02 га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Пло-
щадь

Обреме-
нение

1. Здание (спальный корпус № 1) 3535,4 -

2. Здание (душевой павильон) 195,2 -
».

2. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
2.1. Срок приема заявок продлен до 18.00 по московскому вре-

мени 22.09.2020. 
2.2. Дата определения участников аукциона: 28.09.2020 г.
2.3. Дата, время и срок проведения аукциона: 30.09.2020 г. 

в 11.00 по московскому времени и до последнего предложения 
участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПУБЛИКОВАННОЕ В ГАЗЕТЕ «ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» - 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА» от 08.08.2020 № 31 (675)

лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электрон-
ной площадке, доступ к которому может иметь только зареги-
стрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя 
и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной 
форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 10.06.2020 № 265.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций – 

6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий - 2», что составляет 38 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 51 132 000 (пятьдесят один 
миллион сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 10 226 400 (десять миллионов двести двадцать шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи 
акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 556 
600 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Завод железобетонных изделий - 2»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, КБР, 360004, 

г.Нальчик, ул.Головко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала: 18 090 (восемнадцать тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек;

общее количество выпущенных акций: 18 090 штук, из них:
обыкновенных –18 090 штук, номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая на общую сумму 18 090 рублей;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать тысяч 

девяносто) рублей  00 копеек;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий из бетона для использования в строительстве.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
11,02 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 3 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

 

№ 
п/п

Наименование объекта Площадь Обремене-
ние

1. Здание пристройки к АБК 500,7 кв.м Аренда с 
01.06.2018 по 

31.02.20212. Административно-бытовой кор-
пус завода

2100 кв.м.

3. Арматурный цех 1599,8 
кв.м.

4. Арматурный цех 2451,9 
кв.м.

5. Токарный цех 1781,8 кв.м.

6. Механический цех 1704 кв.м.

7. Цех 597 кв.м.

8. Компрессорная 213,0 кв.м.

9. Здание опалубочного цеха 709,8 кв.м.

10. Центральный склад 4135 кв.м.

11. Здание склада цемента 133,7 кв.м.

12. Цех КРИ 10285 кв.м

13. Склад инертных материалов 972 кв.м.

14. Склад готовой продукции 17246 кв.м.

15. Здание диспетчерской 75,1 кв.м

16. Формовочный цех 10036,2 
кв.м

 
3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 19.07.2018
12.09.2018
26.11.2019
30.10.2018
18.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

3.6.3. Срок внесения задатка – задаток вносится за время отве-
денное для приема заявок.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 24.08.2020 г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 21.09.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 25.09.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 29.09.2020 г. 

в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 
Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте  5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени,  указанных в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 10.06.2020 № 265)

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинеты 711, 715, ежедневно с 14.30 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40-43, отдел 

государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Предполагаемая дата проведения конкурса 30 сентября 2020 года 
в 15.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики  (г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены 
письменно. Результаты конкурса участникам объявляются непосред-
ственно после завершения конкурса.

Конкурсная комиссия. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики в области 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 

в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.
Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 

работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при на-
личии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
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в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР,  г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победите-
ля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Миниму-
щество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. 
БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, 
Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, 
ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

*  В соответствии с Федеральным законом 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» договор купли-продажи подлежит 
нотариальному удостоверению путем составления одного документа, 
подписанного сторонами.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ___________________________ № ________________________, дата выдачи «______» ________________ г.
кем выдан ___________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ___________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «_____» _____________________г. ______________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя №_______________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН №_______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №_______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «____» _______________ 20____ г., № ________________________________________________
Паспортные данные: серия ___________________________ № ________________________, дата выдачи «______» ________________ г.
кем выдан ___________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ___________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________________ № Лота ____________________________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                      подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента

______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

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, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым 
на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № __________, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
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1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _____________________________________________________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ____________________________________________________________________________;
- место нахождения Эмитента – ________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – ____________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – _______________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – _________________________________________________________;
- категория и форма выпуска акций – ____________________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________________________________________________________;
- количество продаваемых акций – _______________________________________________________________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – _____________________________________________________________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – _____________________________________________________________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет ____________ (__________________) рублей ____________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей  ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001,  Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000,  ПБС А0792 не позднее ___________________________.
В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупа-
телю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии 
со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, 
в случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было за-
бастовки, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных 
органов государственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни 
предотвратить, ни предвидеть (непреодолимая сила).

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
                    ПРОДАВЕЦ:                       ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001,  УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон
от Министерства       от Покупателя
____________________/ _______________ /    _______________________/____________/
М.П.        М.П.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №202-П
12 августа 2020 г.                                                                     г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг  приказываю:

1. Внести в Административный регламент Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предо-
ставлению государственной услуги по назначению и осуществлению 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно, утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 
2020 года № 118-П, изменения, согласно Приложению.

2. Начальнику отдела выплаты пособий семьям с детьми (Маргу-
шева Г.Л.)  настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:

а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронной копии (образа) правового акта, 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия, 
(до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в пятницу, пред-
праздничные дни); 

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в  7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в  7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.)  для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)  в 2-дневный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                   А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  
от 8 мая 2020 г. №118-П

1. Пункт 2.8.2. подраздела 2.8. дополнить подпунктами 3, 4 следу-
ющего содержания:

«3) смерть ребенка;
4) подача нескольких заявлений о назначении выплаты на одного 

и того же ребенка.».
2. Пункт 3.4.1. подраздела 3.4. дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Личное дело направляется: 
 - нарочно (при подачи гражданином заявления на бумажном но-

сителе в Центр либо МФЦ);
 - в электронном виде (при подаче заявления на ЕПГУ).».

3. В подразделе 3.5.:
1) в пункте 3.5.5. после слов «уникального номера» дополнить 

словом «личного»;
2) в абзаце втором пункта 3.5.6. слова «подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет портала» исключить;

3) в пунктах 3.5.5., 3.5.6. слово «СМЭВ» заменить словом «АИС».
4. В подразделе 3.5 пункт 3.5.8 исключить.
5. В абзаце третьем подпункта 8 пункта 3.6.1. подраздела 3.6 по-

сле слов «на бумажных носителях» слова «(в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов)» исключить. 

Приложение 
к приказу 

Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 12 августа 2020 г. № 202-П
Изменения

в Административный регламент Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2020 года №118-П

имущества, переданного на реализацию на 15% от 06.08.2020г.
Дата, время проведения торгов – 16 сентября 2020г. в 09-40 по мо-

сковскому времени.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (сооружение), общая площадь 1 678,90 кв.м., ус-

ловный №07:02:07:00004:001, и земельный участок, общая площадь 
15 000 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 1 938 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 96 500 руб. Шаг аукциона 19 380 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Кишпек, 
ул. Советская, 28.

4. Вторичные торги, заложенное имущество Кодзовой Ф.Л. (Д№649), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 06.08.2020г.

Дата, время проведения торгов – 16 сентября 2020г. в 10-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 203,40 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер объекта: 07:01:0800061:169 и земельный участок, для 
ИЖС, общая площадь 2 930 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
объекта: 07:01:0800061:143.

Начальная цена продажи имущества 3 131 825 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 156 000 руб. Шаг аукциона 31 318 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 
Бижанова, д. 120.

5. Вторичные торги, заложенное имущество Афауновой М.А. (Д№682), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 07.08.2020г.

Дата, время проведения торгов – 16 сентября 2020г. в 10-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из 2-х комнат, общей площадью 42,6 

кв.м., кадастровый №07:09:0000000:36316.
Начальная цена продажи имущества 1 247 246,48 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 62 000 руб. Шаг аукциона 12 472 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Чеченская, д. 11, кв. 47.
6. Первичные торги, заложенное имущество Кочкаровой З.М. 

(Д№847), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 19.07.2019г.

Дата, время проведения торгов – 16 сентября 2020г. в 10-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание цеха, нежилого назначения, общей площадью 

по наружному обмеру 322,3 кв.м., инв. №01300, лит. А, усл. №07-07-
02/006/2006-062, кад. №07:01:0800000:5256; земельный участок, на 
котором располагается закладываемый объект недвижимости, общей 
площадью - 475 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 4 591 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 229 000 руб. Шаг аукциона 45 910 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,  г. Баксан, 
ул. Ногмова, д. 1.

7. Вторичные торги, заложенное имущество Хавцуковой М.А. 
(Д№786), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о сниже-
нии цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 19.08.2020г.

Дата, время проведения торгов – 16 сентября 2020г. в 11-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общая площадь 54,6 кв.м., в том 

числе жилой – 30,3 кв.м., кадастровый номер: 07:01:01:00027:001:0007.
Начальная цена продажи имущества 1 253 070 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 62 000 руб. Шаг аукциона 12 560 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 

Эльбрусская, д. 15/23.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений о цене, проводимый в электронной 
форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 24 августа 2020г., 
в 9 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 11 сентября 
2020г., в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: ЗАО «Сбер-
банк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок – 15 сентября 2020г. в 11-00 по 
московскому времени.

Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами ра-
боты и иными нормативными документами универсальной торговой 
платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно 
с полным пакетом документов, установленным данным извещением 
о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде 
электронных документов, заверенных электронной подписью претен-
дента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен по-
ступить не позднее 14 сентября 2020г., по реквизитам универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименова-
ние: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный 
счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондент-
ский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
(либо их представители, имеющее право действовать от имени претен-
дента), предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномоченным 

представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законода-

тельством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа  управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 

не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении одного 

лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены 
не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организа-
тором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется 
комиссией организатора торгов на следующий день после даты окон-
чания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие 
в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов путем 
направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной 
площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего 
дня после дня подписания протокола об определении участников на-
правляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками с указанием 
оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы 
и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
ния денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются на покупателя. По-
купатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права 
землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник 

торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество 

с торгов в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, являющимися преды-
дущим собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на 
имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна 
быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удостове-
рению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нота-
риальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение 
согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее - Организатор торгов), сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества:

Форма заявки на участие в электронных торгах.

В Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах. 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника 
- ___________ (полное наименование предмета торгов и характе-
ризующие его данные), начальная цена продажи – ______, опубли-
кованном на официальном сайте электронной торговой площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____), в 
печатном издании «_______» от___201_г. №___, на сайтах tu07.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов 
по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет 
торгов, _________________________________________________
_____________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в электронных торгах, проводимых __________ 
(далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на 
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального за-
кона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае 
признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся 
в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи 
имущества, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов 
Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного при-
става – исполнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской 
Республике и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за качество 
проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 
орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части 
имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и проведения торгов; 
действия по снятию обременений имущества осуществляются 
победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участника 
торгов, и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в порядке, установленном регламентами и иными нормативными 
документами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, место жительства, юри-
дический адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, 
номер телефона, адрес электронной почты): ________________
________________________________________________________
_______________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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Н.Ю. КОНАРЕВА

1. Вторичные торги, заложенное имущество Атакуева А.Х. (Д№633), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 07.08.2020г.

Дата, время проведения торгов – 16 сентября 2020г. в 09-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из трех комнат, общая площадь 69,3 

кв.м., кадастровый №07:09:0102021:651.
Начальная цена продажи имущества 1 790 440 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 89 000 руб. Шаг аукциона 17 904 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Эльбрусская, д. 19 Б, кв. 45.
2. Вторичные торги, заложенное имущество Татарова А.М. 

(Д№634), основание проведения торгов – постановление судебного 

пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
07.08.2020г.

Дата, время проведения торгов – 16 сентября 2020г. в 09-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из трех комнат, общая площадь 73,0 

кв.м., 5-этаж, кадастровый №07:09:0000000:41907.
Начальная цена продажи имущества 2 118 200 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 21 182 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, д. 28, кв. 88.
3. Вторичные торги, заложенное имущество Гошокова С.М. (Д№635), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 


