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 УЧРЕДИТЕЛИ:

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

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1993-2002 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу осенью 2020 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2020 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу осенью 2020 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Нальчикскому линейному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте обеспечить 
общественный порядок на призывных пунктах, железнодорожных 
станциях и автовокзалах республики в дни проведения призыва 
граждан и отправки команд.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики ор-
ганизовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ
 
город Нальчик, 29 сентября 2020 года, № 122-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2020 года

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 сентября 2020 г. № 122-УГ

СОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

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

Пахомов Д.Ю. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Арипшев М.Х. - начальник штаба Регионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

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

Ашибокова А.Л - врач-офтальмолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Бозиева С.К. - врач-оториноларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик 

Гендугова А.М. - врач-невропатолог, врач-психиатр центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики 

Глашев Т.Ж. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского муници-
пального района

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

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Канукоева Т.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диагностический 
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Куклин Ю.Г. - врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества
Никулина А.Б. - фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Сасиков Б.М. - врач-дерматовенеролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  

Тапов А.Д. - врач-оториноларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Таушунаев А.М. - врач-психиатр-нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диагности-
ческий центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог центра (военно-вра-

чебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики

Шахмурзаева А.Ж. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр аллергологии и иммунологии» Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шонтуков А.А. - начальник центра (военно-врачебной экспертизы) во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Эрипсоев А.П. - начальник отделения мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Яфаунова М.А. - врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Будаков А.В. - заместитель военного комиссара Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Аникушина Т.В. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости населения Ми-
нистерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии военно-
го комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Битуев А.Х. - заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Волкодав В.В. - председатель совета стариков Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Джабраилова Э.М. - врач-оториноларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая боль-
ница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Дзуева С.С. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. Нальчик 

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Кулиева А.М. - врач-дерматовенеролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Марышева А.А. - врач-офтальмолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Мисаков Х.М. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Пшуков З.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. Нальчик 

Романенко Б.С. - председатель Комитета ветеранов войны и военной 
службы Кабардино-Балкарской Республики 

Токова Д.С. - врач-невролог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. Нальчик 

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов М.А. - заместитель начальника штаба Регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной под-
готовки Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Шонтуков А.А. - врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 сентября 2020 г. № 122-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Нальчик 
(председатель комиссии)

Шогенов З.В. - военный комиссар г. Нальчика Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Абдулаев М.К. - председатель комитета Нальчикской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Афаунов С.А. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Балахов А.А. - начальник отделения участковых уполномоченных по-
лиции  Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городскому округу  Нальчик

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Кучерова Л.П. - фельдшер (военного комиссариата г. Нальчика Кабарди-
но-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) военно-
го комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Созаева Ж.З. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Нальчик»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Нальчик

Паштов А.Х. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик (председатель комиссии)

Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора  государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Кужев З.Б. - заместитель председателя Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»  городского округа Нальчик  Кабардино-
Балкарской Республики

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Пшихачева Л.Х. - заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов 

Тетуев А.Н. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Нальчик»

Хежев А.А. - начальник отделения уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городскому округу Нальчик

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа Баксан 
(председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и Зольского 
районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) центра (во-
енно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Баксанском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Маржохова Ф.З. - главный специалист муниципального казенного уч-
реждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Карданова Ф.А. - заместитель главы – управляющий делами местной 
администрации городского округа Баксан (председатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Аргашокова М.Л. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Баксанском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Зеушева А.А. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь комиссии)

Кажарова Э.Х. - начальник отдела государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Баксанский»

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего обще-
ства

Ворон И.И. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа 
Прохладный»

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Злыденко В.О. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского 
района»

Кангашуев Г.М. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации  «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Прохладный по социальным вопросам (председатель комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Волкодав В.В. - председатель совета стариков  Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Гарунова А.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Гоова М.А. - заместитель начальника муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования местной администрации городского 
округа Прохладный»

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Лобойко О.Г. - заместитель директора государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного 
и Прохладненского района»

Мухамедов Т.Х. - заместитель начальника профессионального обра-
зовательного учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и Зольского 
районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Алакулов А.Л. - заместитель начальника полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Баянова Ф.Р.  - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) центра (во-
енно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Баксанском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Бжикшиев Р.М. - - председатель Баксанского городского совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Желдашева Р.Х. - педагог дополнительного образования  муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования местной админи-
страции Баксанского муниципального района»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Казанов З.Н. - первый заместитель главы местной администрации 
Баксанского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Абрегова Т.К. - начальник муниципального казенного  учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского муници-
пального района»

Бгажнокова М.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Баксанском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Бжикшиев Р.М. - председатель Баксанского городского совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Зеушева А.А. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь комиссии)

Кажарова Э.Х. - начальник отдела государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района»

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и Зольского 

районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) центра (во-
енно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» в Зольском районе Кабардино-
Балкарской Республики 

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Зольскому району 

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района»

Кокова С.М. - инспектор отдела государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района»

Сижажева М.Х. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Зольского муниципального района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района по социальным вопросам (председатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Бженикова Р.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муници-
пального района (секретарь комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» в Зольском районе Кабардино-
Балкарской Республики 

Канкулов А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Зольскому району

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Зольского муници-
пального района»

Лигидова А.А. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муници-
пального района, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тхабисимова М.К. - инспектор отдела государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района»

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Варквасов П.М. - председатель Лескенского районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Езиев М.Х. - заместитель начальника отделения межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного учрежде-
ния «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»

Зашакуева А.А. - фельдшер (военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов  Кабардино-Балкарской 
Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница», 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хачетлова Ж.У. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского муници-
пального района»

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Лескенского 
муниципального района по социальным вопросам (председатель комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата  г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов М.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урванский»

Варквасов П.М. - председатель Лескенского районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная  больница» 
(секретарь комиссии)

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница», 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Хавпачева А.А. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Хачетлов А.А. - методист муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Лескенского муниципального 
района» 

Основной состав призывной комиссии
Майского муниципального района

Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципального 
района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии) 

Давыденко Н.Г. - исполняющий обязанности председателя местного 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» по 
Майскому району Кабардино-Балкарской Республики

Евдокимова М.П. - начальник отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Маерле Г.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Майского муниципального 
района»

Полиенко О.И. - председатель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Скичко С.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Майскому району

Яценко С.М. - атаман Майского районного  казачьего общества 

Резервный состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Бездудная О.И. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата городов 
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Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Евдокимова Е.А. - ведущий инспектор государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»

Заиченко А.М. - заместитель председателя Майского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов 

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Контер С.М. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» по Майскому району 
Кабардино-Балкарской Республики

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела Министерства внутренних дел России по Майскому 
району

Скляров Д.В. - атаман Майского районного казачьего общества
Таучева В.В. - специалист муниципального казенного учреждения 

«Управление образования местной администрации Майского муници-
пального района»

Халилова А.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь 
комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего обще-
ства 

Головко А.А. - председатель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Злыденко В.О. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь 
комиссии)

Золко Т.П. - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Прохладненского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики»

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кангашуев Г.М. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Лобойко О.Г. - заместитель директора государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного 
и Прохладненского района»

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района по социальной политике и межнациональным 
отношениям (председатель комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Бледных О.А. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района»

Волкодав В.В. - председатель совета стариков Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Гарунова А.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Мухамедов Т.Х. - заместитель начальника профессионального обра-
зовательного учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

 Столярова Е.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного 
и Прохладненского района»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Халилова А.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь 
комиссии)

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (председатель  комиссии)

Эльмесов А.Т. - военный комиссар г. Терека и Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Ашижев В.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Болов А.Т. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» в Терском районе Кабардино-
Балкарской Республики

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Терского 
муниципального района»

Бориева М.А. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципаль-
ного района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жиляев Р.З. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Терскому району

Ордашева А.В. - фельдшер (военного комиссариата г. Терека и Терского 
района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Шомахов Х.У. - исполняющий обязанности директора государственно-
го казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Терского района»

Резервный состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района по социальным вопросам (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения военного комиссариата г. Терека 
и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя комиссии)

Гасанов К.А. - преподаватель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Гяургиева З.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Кангашуев В.М. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Терскому району

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного  уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района» 

Урумов Л.А. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципаль-
ного района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шарибова Л.Ю. - начальник управления молодежной политики, воспи-
тательной работы и дополнительного образования детей муниципального 
казенного учреждения «Управление образования местной администрации 
Терского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Ажиев В.Х. - глава местной администрации Урванского муниципального 
района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Езиев Ю.А. - председатель Урванского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Жерештиев О.Х. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Урванского муници-
пального района» 

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного учрежде-
ния «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»

Зашакуева А.А. - фельдшер (военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Кодзоков Х.Ж. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница», 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Нагоев Т.В. - заместитель начальника полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

  
Резервный состав призывной комиссии

Урванского муниципального района
Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урванского 

муниципального района по сельскому хозяйству (председатель комиссии)
Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарткалы, 

Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница» 
(секретарь комиссии)

Губжоков М.М. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урванский»

Езиев Ю.А. - председатель Урванского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Кудабердокова А.Р.  - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница», 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хавпачева А.А. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Борсов Ю.К. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Мисроков А.М. - военный комиссар Чегемского района Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Чегемского муници-
пального района»

Газаев З.А. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Кишев З.В. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики

Кочесоков Б.А. - исполняющий обязанности председателя Чегемского 
районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Озарукова З.Х. - фельдшер (военного комиссариата Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии) 

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шигалугов О.Б. - заместитель начальника отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Резервный состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения военного комиссариата Че-
гемского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя комиссии)

Амшокова Ж.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», 
г. Чегем, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Бегидов М.А. - заместитель председателя Чегемского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бетрозов М.Х. - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Чегемскому району 

Динаева Л.И. - начальник отдела муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Чегемского муниципального района»

Мамбетов А.М. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 
района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии)

Шогенцуков А.М. - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального  района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Черек-
ского муниципального района, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного учрежде-
ния «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»

Зашакуева А.А. - фельдшер (военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов  Кабардино-Балкарской 
Республики) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Казаков А.А. - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черек-
скому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Эфендиева Т.Ж. - исполняющая обязанности начальника муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования местной админи-
страции Черекского муниципального района» 

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Ульбашев С.А. - заместитель главы местной администрации Черекского 
муниципального района по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами и общественными организациями (председатель комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата   г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Черек-
ского муниципального района, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница» 
(секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Жангуразов И.Х. - специалист государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Иттиев К.М. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Черекского 
муниципального района»

Казаков А.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черек-
скому району

Хавпачева А.А. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - военный комиссар Эльбрусского района Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Геляхов А.Х. - заместитель начальника полиции отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Жантудуева А.М. - фельдшер (военного комиссариата Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Кудаев М.А. - председатель Эльбрусского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Моллаев А.И-А. - начальник отдела опеки и попечительства муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского 
района»

Тебердиева З.А. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 сентября 2020 г. № 122-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих

 призыву на военную службу осенью 2020 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиоло-
гический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-ве-
нерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологи-
ческий диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи-
канская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи-
канская клиническая больница» Министерства здравоохранения  Кабар-
дино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
аллергологии и иммунологии» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Наркологиче-
ский диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психонев-
рологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрай-
онная многопрофильная больница»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная  больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», с.п. Заюково

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденный Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ «Об утверждении 
состава лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами», изменение, изложив наименование должности Чимаева 
Т.Ж. в следующей редакции: «заместитель председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору – заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель комиссии)».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ
 
город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 124-УГ

О внесении изменения в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №209-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Про-
гнозный план (программу) приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год, утверж-

денный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 июля 2019 г. № 132-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 209-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 

на 2020 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 132-ПП

В разделе II в перечне иного имущества, планируемого к прива-
тизации:

а) наименование графы «Площадь земельного участка, кв.м» из-
ложить в следующей редакции: «Площадь земельного участка, кв.м*»;

б) пункт 9 исключить;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Здание ГП КБР «Республикан-
ский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 г.»

Кабарди-
но-Бал-
карская 
Респу-

блика, г. 
Нальчик, 
ул. Лени-

на, 33

2887,5

3239,0»;

Административно-бытовой 
корпус

1268,2

Помещение 2311,7

Гараж 70,7

Навес 42,9

Нежилое помещение 42,6

Автономное теплоснабжение -

Автономное теплоснабжение -

Автономное теплоснабжение -

Комплект автоматического от-
крывания ворот

-

 
г) пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:

22. Нежилое здание Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
Лескенский 

район, с. 
Анзорей, ул. 

Хамгоко-
ва, 2

827,3

13757,0

Нежилое здание 378,1

Здание АХЧ 139,3

Здание гаража 161,9

Гаражи 131,0

Склад 46,1

Склад 65,0

Проходная 8,3

Погреб 64,0

23. Административное здание

Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
г. Нальчик, 
ул. Марко 
Вовчок, 4

389,3

50840,0»;

Спальный корпус № 1 1292,1

Спальный корпус № 2 934,8

Санпропускник 97,9

Пищеблок-столовая 420,7

Нежилое здание 153,4

Нежилое здание 156,5

Склад 32,2

Склад 146,3

Склад 63,0

Гаражи 184,7

Гаражи 180,0

Автономная котельная -

д) дополнить сноской следующего содержания:
«*Условия предоставления земельных участков определяются 

Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики с учетом требований федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - республиканский бюджет) за первое 
полугодие 2020 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
отмечает, что плановые годовые показатели по доходам в сумме 
39419,1 млн. рублей исполнены в сумме 19572,8 млн. рублей, или на 
49,7 процента от годовых плановых назначений, в том числе по до-
ходам без учета финансовой помощи из федерального бюджета при 
плане 11506,9 млн. рублей выполнение составило 4791,8 млн. рублей, 
или 41,6 процента. Безвозмездные: поступления исполнены на 47,9 
процента в объеме 14488,2 млн. рублей. Расходы республиканского 
бюджета фактически исполнены на 17765,7 млн. рублей, или на 40,9 

процента, в рамках отчетного периода сложился профицит в сумме 
1807,1 млн. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет: .

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за первое полугодие 2020 года.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 207-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Молодежной палате при Парламенте Ка-

бардино- Балкарской Республики, утвержденное Постановлением 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2009 
года № 177-П-П (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), следующие изменения:

1. В пункте 3.1 цифры «30» заменить цифрами «35».
2. В пункте 4.2:
1) в абзаце первом цифры «45» заменить цифрами «50»;
2) в подпункте 1 цифры «13» заменить цифрами «18».
3. В пункте 4.4:
1) подпункт 2 исключить;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заявление о согласии на обработку персональных данных.».
4. В абзаце первом пункта 4.5 слова «могут входить» заменить 

словом «включаются», дополнить предложением следующего со-
держания: «В состав экспертной комиссии не могут входить депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.».

5. В абзаце втором пункта 4.9 слово «дополнительном» заменить 
словом «новом».

6. В пункте 5.1:
1) подпункт 7 исключить;
2) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) достижения членом Молодежной палаты предельного возрас-

та, установленного пунктом 3.1 настоящего Положения.». 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2020 года, № 208-П-П

О внесении изменений в Положение о Молодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального района

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Курданова А.А. - старший помощник военного комиссара Эльбрусского рай-
она Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Алиев С.М. - заместитель председателя Эльбрусского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрус-
ского муниципального района (секретарь комиссии)

Атмурзаев Б.Х. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Эльбрусскому району

Кумыкова Ф.А. - начальник отдела государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрус-
ского муниципального района, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства  
муниципального учреждения «Управление образования местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района»

Шериева Р.Б. - бухгалтер общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики



Официальная Кабардино-Балкария3 октября 2020 года 3

(Окончание на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №214-ПП

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

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

блике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 214-ПП

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

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в 
следующей редакции:

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

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
17220671,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2041432,2 тыс. рублей;
2015 год - 2471646,6 тыс. рублей;
2016 год - 3316562,8 тыс. рублей;
2017 год - 2449471,2 тыс. рублей;
2018 год - 2625727,2 тыс. рублей;
2019 год - 2105894,5 тыс. рублей;
2020 год - 2209937,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 1331103,4 тыс. рублей;
2015 год - 1961983,3 тыс. рублей;
2016 год - 2595466,7 тыс. рублей;
2017 год - 1814886,4 тыс. рублей;
2018 год - 2221868,0 тыс. рублей;
2019 год - 1774002,2 тыс. рублей;
2020 год - 1872926,4 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год - 710328,8 тыс. рублей;
2015 год - 509663,3 тыс. рублей;
2016 год - 721096,1 тыс. рублей;
2017 год - 634584,8 тыс. рублей;
2018 год - 403859,2 тыс. рублей;
2019 год - 331892,3 тыс. рублей;
2020 год - 337011,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 126201,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2016 год - 100798,6 тыс. рублей;
2017 год - 11703,1 тыс. рублей;
2018 год - 4000,0 тыс. рублей;
2019 год - 3900,0 тыс. рублей;
2020 год - 5800,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2016 год - 85992,9 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрены;
2018 год - не предусмотрены;
2019 год - не предусмотрены;
2020 год - не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2016 год - 14805,7 тыс. рублей;
2017 год - 11703,1 тыс. рублей;
2018 год - 4000,0 тыс. рублей;
2019 год - 3900,0 тыс. рублей;
2020 год - 5800,0 тыс. рублей».

3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 4454807,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2017 год - 1081479,2 тыс. рублей;
2019 год - 1534730,8 тыс. рублей;
2020 год - 1838597,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2017 год - 1027405,0 тыс. рублей;
2019 год - 1439239,9 тыс. рублей;
2020 год - 1734575,4 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2017 год - 54074,2 тыс. рублей;
2019 год - 95490,9 тыс. рублей;
2020 год - 104021,8 тыс. рублей».

4. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 1919901,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год - 1919154,3 тыс. рублей;
2019 год - 580,1 тыс. рублей;
2020 год - 166,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2018 год - 1782953,4 тыс. рублей;
2019 год - не предусмотрены;
2020 год - не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики:
2018 год - 136200,9 тыс. рублей;
2019 год - 580,1 тыс. рублей;
2020 год - 166,6 тыс. рублей».

5. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий развития агропро-
мышленного комплекса» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 932057,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год - 566683,6 тыс. рублей;
2020 год - 365373,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2019 год - 334762,3 тыс. рублей;
2020 год - 138351,0 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики:
2019 год - 231921,3 тыс. рублей;
2020 год - 227022,6 тыс. рублей».

6. Раздел III «Методика оценки эффективности Государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«III. Методика оценки эффективности Государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы 

производится ежегодно с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач Государствен-

ной программы путем сопоставления фактически достигнутых значе-
ний индикаторов государственной программы и их плановых значений, 
предусмотренных приложением № 1 к Государственной программе;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств федерального бюджета и иных 
источников ресурсного обеспечения Государственной программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы.

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

 

где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

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

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

n – количество показателей.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Госу-

дарственной программы (Уф) определяется по формуле:

 

где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Государственной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Эффективность реализации Государственной программы опреде-

ляется по формуле:

ЭРгп = 0,4 х Сд + 0,6 х Уф. 

Эффективность реализации Государственной программы при-
знается:

высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;
средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7;
в остальных случаях эффективность реализации Государственной 

программы признается неудовлетворительной.».
7. Таблицу 1.2 приложения № 1 к государственной программе из-

ложить в следующей редакции:
 «Таблица 1.2

Наименование показателя 2019 год 2020 год

прогноз факт прогноз

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

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-
ставимых ценах) к предыдущему году, процентов

105,0 105,0 110,0

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

107,9 105,8 113,2

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

101,5 104,0 106,1

4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, про-
центов

103,0 93,9 103,0

5. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов 100,5 99,4 100,5

6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к преды-
дущему году, процентов

104,28 105,3 104,61

7. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов 10,0 11,5 11,0

8. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого 
предпринимательства), рублей

16920 18108,5 17100

9. Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов 102,0 99,7 102,0

10. Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц 0,280 1,284 0,290

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

11. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 1123,9 1136,1 1247,9

12. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 1247,9

13. Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 33,56 26,1 34,23

14. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 46,0

15. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 192,0 196,0 196,0

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

90,0 103,9 103,9

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

471,8 404,3 484,8

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

325,9 326,7 427,9

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

315,0 316,2 410,0

20. Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 95,0

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

10,9 10,5 11,1

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

240,8 282,5 328,0

23. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн 109,5 112,1 120,6

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

64,7 64,8 69,7

25. Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 517,5 514,4 536,7

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

151,7 163,3 170,1

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

- - 0,6

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

225,0 226,0 249,6

29. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семе-
нами сортов растений, процентов

4,0 6,0 4,0

30. Площадь, засеваемая элитными семенами, тыс. гектаров 4,8 5,2 4,8

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

- - 120000

32. Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров 1,15 2,58 1,25

33. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году 
предоставления субсидии, тыс. гектаров

- - 1,25

34. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в хозяйствах всех категорий, 
тыс. гектаров

1,0 1,09 1,1

35. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. гектаров

1,09 1,09 1,09

36. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

55,1 54,6 60,0

37. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

15,16 22,01 15,31

38. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

- - 0,15

39. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

140,1 145,8 145,8

40. Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

3,0 3,0 3,0

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

19,3 20,484 19,3

42. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к 
уровню предыдущего года, процентов

100 100 100

43. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 
100 голов маток, голов

10 10 10

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

0,4 0,6 0,4

45. Общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади), тыс. условных га - - 657,9

46. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн 0,02 0,022 2,0

47. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из 
них, тыс. тонн

7,65 9,46 7,7

48. Производство крупы, тыс. тонн 1,7 0,69 1,7

49. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хле-
бобулочных изделий, тыс. тонн

0,005 0,001 0,010

50. Производство плодоовощных консервов, млн условных банок 345 318,7 350

51. Производство масла сливочного, тыс. тонн 5,4 1,18 5,4

52. Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 2,5 1,06 3,0

53. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств 
с помощью грантовой поддержки, единиц

55 222 -

54. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания 
и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

- - 33

55. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую 
поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, процентов

10 10 -

56. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получив-
ших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к 
предыдущему году, процентов

- - 10

57. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития 
материально-технической базы, единиц

10 36 -

58. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую 
поддержку для развития материально-технической базы, единиц

- - 5

59. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшеству-
ющему году предоставления субсидии, процентов

10 10 -

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

- - 10

61. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и раз-
вития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

- - 33

62. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою мате-
риально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц

- - 3

63. Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн штук 241,3 230,1 253,4

64. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук

40,3 36,6 41,1

65. Объем производства семенного картофеля, тыс. тонн 5,05 5,1 5,28

66. Объем произведенных семян кукурузы, тыс. тонн 15,0 15,05 15,3

67. Объем реализованного семенного картофеля, тыс. тонн 3,03 3,04 3,17

68. Объем реализованных семян кукурузы, тыс. тонн 12,9 12,93 13,15

69. Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тыс. 
тонн

2,02 2,04 2,11

70. Объем экспорта продукции АПК, млн долларов США 18,5 13,1 19,5

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

392 429 561

72. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)

78 92 120

73. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные 
подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления госу-
дарственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

271 271 376

74. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

43 66 65

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

41 67 22

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

2,485 2,550 2,553

77. Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), млн рублей 2887,4 1253,0 1733,4

78. Обеспечение финансовой устойчивости животноводческого комплекса молочного направ-
ления (молочная ферма), скотомест

100 100 -

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

79. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс. 
кв. метров

0,626 1,244 -

80. В том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. метров 0,438 0,832 -

81. Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. километров 0,0045 0,0026 -

82. Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. километров 0,00993 0,0102 -

83. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, веду-
щих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, тыс. км

0,001571 0,001571 -
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84. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перево-
оружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 
общего и индивидуального пользования, тыс. га

7,47 7,502 6,5

85. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противо-
паводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения 
эксплуатационных организаций, тыс. га

2,9 2,9 2,9

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

86. Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих 
статуса племенного, голов

1800 1815 1900

87. Проведение селекционной работы и бонитировка лошадей кабардинской породы, голов 13547 13547 14470

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики»

88. Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. кВт*ч 215,863 307,15 234,153

89. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс. Гкал 1,258 0,602 1,384».

8. Таблицу 3.4 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
         «Таблица 3.4
          

№ 
п/п 

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств Код бюджетной классификации

ГРБС ГП (го-
сударст-
венная 

програм-
ма)

пГП 
(подпро- 
грамма)

ОМ (ос-
новное 

меропри-
ятие)

2019 (план) 2019 (факт) 2020 (план)

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

Всего х х х х 2 105 894,6 2 100 518,8 2 209 937,4 

федеральный бюджет х х х х 1 774 002,2 1 774 003,0 1 872 926,4 

республиканский бюджет КБР х х х х 331 892,4 326 515,8 337 011,0 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х 1 901 589,7 1 900 924,5 2 033 450,2 

Управление ветеринарии КБР 983 х х х 167 370,0 162 659,4 176 487,2 

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932 х х х 36 934,8 36 934,8 0,0 

1 Подпрограмма Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства Всего х х х х 3 900,0 3 861,5 5 800,0 

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

республиканский бюджет КБР х х х х 3 900,0 3 861,5 5 800,0 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 00 3 900,0 3 861,5 5 800,0 

1.1. Основное мероприятие Поддержка племенного животноводства Всего х х х х 3 900,0 3 861,5 5 800,0 

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

республиканский бюджет КБР х х х х 3 900,0 3 861,5 5 800,0 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 02 3 900,0 3 861,5 5 800,0 

2 Подпрограмма Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамеще-
ние основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Всего х х х х 580,2 579,6 166,6 

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

республиканский бюджет КБР х х х х 580,2 579,6 166,6 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 1 00 580,2 579,6 166,6 

2.1. Основное мероприятие Управление рисками в подотраслях растениеводства Всего х х х х 580,2 579,6 166,6 

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

республиканский бюджет КБР х х х х 580,2 579,6 166,6 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 1 05 580,2 579,6 166,6 

3 Подпрограмма Развитие отраслей агропромышленного комплекса Всего х х х х 1 534 973,1 1 534 813,8 1 838 597,2 

федеральный бюджет х х х х 1 439 239,9 1 439 239,9 1 734 575,4 

республиканский бюджет КБР х х х х 95 733,2 95 573,9 104 021,8 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 У 00 1 534 973,1 1 534 813,8 1 838 597,2 

3.1. Основное мероприятие Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Всего х х х х 52 597,2 52 437,9 5 994,4 

федеральный бюджет х х х х 45 496,9 45 496,9 4 610,9 

республиканский бюджет КБР х х х х 7 100,3 6 941,0 1 383,5 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 У В2 52 597,2 52 437,9 5 994,4 

3.2. Основное мероприятие Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамеще-
ние основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Всего х х х х 1 229 758,6 1 229 758,6 1 405 204,2 

федеральный бюджет х х х х 1 143 651,9 1 143 651,9 1 306 839,9 

республиканский бюджет КБР х х х х 86 106,7 86 106,7 98 364,3 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 У В3 1 229 758,6 1 229 758,6 1 405 204,2 

3.3. Основное мероприятие Региональный проект «Экспорт продукции АПК» Всего х х х х 112 566,7 112 566,7 349 055,6 

федеральный бюджет х х х х 111 441,0 111 441,0 345 565,0 

республиканский бюджет КБР х х х х 1 125,7 1 125,7 3 490,6 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 У Т2 112 566,7 112 566,7 349 055,6 

3.4. Основное мероприятие Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Всего х х х х 140 050,6 140 050,6 78 343,0 

федеральный бюджет х х х х 138 650,1 138 650,1 77 559,6 

республиканский бюджет КБР х х х х 1 400,5 1 400,5 783,4 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 У I7 140 050,6 140 050,6 78 343,0 

4 Подпрограмма Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса Всего х х х х 566 441,3 561 263,9 365 373,6 

федеральный бюджет х х х х 334 762,3 334 763,1 138 351,0 

республиканский бюджет КБР х х х х 231 679,0 226 500,8 227 022,6 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Ф 00 362 136,4 361 669,6 188 886,4 

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932 25 Ф 00 36 934,8 36 934,8 0,0 

Управление ветеринарии КБР 983 25 Ф 00 167 370,0 162 659,4 176 487,2 

4.1. Основное мероприятие Реализация функций аппарата координатора государственной программы Всего х х х х 39 111,0 38 644,2 38 021,9 

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

республиканский бюджет КБР х х х х 39 111,0 38 644,2 38 021,9 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Ф 01 39 111,0 38 644,2 38 021,9 

4.2. Основное мероприятие Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса Всего х х х х 0,0 0,0 2 100,0 

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

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 2 100,0 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Ф 05 0,0 0,0 2 100,0 

4.3. Основное мероприятие Развитие мелиоративного комплекса Кабардино-Балкарской Республики Всего х х х х 312 073,5 312 073,5 148 764,5 

федеральный бюджет х х х х 290 228,4 290 228,4 138 351,0 

республиканский бюджет КБР х х х х 21 845,1 21 845,1 10 413,5 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Ф 05 312 073,5 312 073,5 148 764,5 

4.4. Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских территорий Всего х х х х 47 886,8 47 886,8 0,0 

федеральный бюджет х х х х 44 533,9 44 534,7 0,0 

республиканский бюджет КБР х х х х 3 352,9 3 352,1 0,0 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Ф 02 10 951,9 10 951,9 0,0 

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932 25 Ф 02 36 934,8 36 934,8 0,0 

4.5. Основное мероприятие Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора Всего х х х х 167 370,0 162 659,4 176 487,2 

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

республиканский бюджет КБР х х х х 167 370,0 162 659,4 176 487,2 

Управление ветеринарии КБР 983 25 Ф 04 167 370,0 162 659,4 176 487,2».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №215-ПП

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

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

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 215-ПП

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

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

1. Раздел «Методика оценки эффективности государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

производится ежегодно с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государ-
ственной программы путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов государственной программы и их плановых 
значений, предусмотренных приложением № 1 к государственной 
программе;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств федерального бюджета и иных 
источников ресурсного обеспечения государственной программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы.

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

где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

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

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

n – количество показателей.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий госу-

дарственной программы (Уф) определяется по формуле:

 

где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

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

отчетный период.
Эффективность реализации государственной программы опреде-

ляется по формуле:

ЭРгп = 0,4 х Сд + 0,6 х Уф. 

Эффективность реализации государственной программы при-
знается:

высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;
средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 

0,7;
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».
2. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Размер посевных 
площадей, занятых 
зерновыми, зернобо-
бовыми, масличными 
и кормовыми сельско-
хозяйственными куль-
турами, тыс. гектаров

250,6 251,7 252,5 253,6 254,8»;

2) пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:

«31 Площа дь  за -
кладки много-
летних насаж-
дений, гектаров

1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0
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32 Площадь заклад-
ки многолетних 
насаждений в 
сельскохозяй-
ственных орга-
низациях, кре-
стьянских (фер-
мерских) хозяй-
ствах, включая 
индивидуальных 
предпринимате-
лей, гектаров

1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0».

3. Пункт 2 приложения № 2 к государственной программе дополнить 
подпунктом 2.5 следующего содержания:

«2.5 Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Н а у ч н о -
техниче-
ское обе-
спечение 
развития 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса

М и н и -
стерство 
сельско-
го хозяй-
ства Ка-
б а р д и -
но-Бал-
карской 
Р е с п у -
блики

2021 2025 целевые 
показате-
ли (инди-
к а т о р ы ) 
не пред-
ус-мотре-
ны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №216-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкар-

ской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 г. № 207-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 216-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 
2019 г. № 207-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Исполнители государственной программы» дополнить 

абцазем следующего содержания:
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-

карской Республики»;
б) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы составляет 1150893,5 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 284702,4 тыс. рублей;
2021 год – 164432,5 тыс. рублей;
2022 год – 170876,2 тыс. рублей;
2023 год – 174048,5 тыс. рублей;
2024 год – 177838,0 тыс. рублей;
2025 год – 178995,9 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1084366,1 тыс. рублей:
2020 год – 264773,2 тыс. рублей;
2021 год – 152922,2 тыс. рублей;
2022 год – 162332,4 тыс. рублей;
2023 год – 165346,1 тыс. рублей;
2024 год – 168946,1 тыс. рублей;
2025 год – 170046,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 66527,4 тыс. рублей:
2020 год – 19929,2 тыс. рублей;
2021 год – 11510,3 тыс. рублей;
2022 год – 8543,8 тыс. рублей;
2023 год – 8702,4 тыс. рублей;
2024 год – 8891,9 тыс. рублей;
2025 год – 8949,8 тыс. рублей».

2. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем сельского населения» изложить в 
следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы 

строительство (приобретение) 10,3 тыс. квадрат-
ных метров оборудованного всеми видами благо-
устройства жилья для 100 граждан, проживающих 
на сельских территориях;
строительство жилья, предоставляемого по до-
говору найма жилого помещения, для 7 граждан, 
проживающих на сельских территориях;
обеспечение не менее 60 семей жильем на сель-
ских территориях с использованием жилищного 
(ипотечного) кредита (займа);
повышение благоустройства не менее 4 домохо-
зяйств, расположенных на сельских территориях;
обустройство объектами инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры и благоустройство 2 площа-
док, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку».

3. Позиции «Сроки реализации подпрограммы», «Объем бюджет-
ных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие рынка 
труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» изложить в 
следующей редакции:

«Сроки реали-
зации подпро-
граммы 

2024-2025 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 1052,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2024 год – 526,3 тыс. рублей;
2025 год – 526,3 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1000,0 тыс. рублей:
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 52,6 тыс. рублей:
2024 год – 26,3 тыс. рублей;
2025 год – 26,3 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 

уровень занятости сельского населения трудоспо-
собного возраста – 75 процентов;
уровень безработицы сельского населения трудо-
способного возраста – 10 процентов;
обучение в федеральных государственных об-
разовательных организациях высшего образова-
ния, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, – не менее 3 
человек».

4. В паспорте подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях»:

а) позицию «Исполнители подпрограммы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»;

б) позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Целевые по-
казатели (инди-
каторы) подпро-
граммы

ввод в действие распределительных газовых 
сетей;
ввод в действие локальных водопроводов;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования

к общественно значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на сельских террито-
риях, объектам производства и переработки 
продукции;
количество реализованных проектов по благо-
устройству на сельских территориях;
количество реализованных проектов комплекс-
ного развития сельских территорий (сельских 
агломераций)»;

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

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 1066879,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 279769,5 тыс. рублей;
2021 год – 160179,5 тыс. рублей;
2022 год – 154890,6 тыс. рублей;
2023 год – 154890,6 тыс. рублей;
2024 год – 158048,5 тыс. рублей;
2025 год – 159101,2 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1004736,9 тыс. рублей:
2020 год – 260185,6 тыс. рублей;
2021 год – 148966,9 тыс. рублей;
2022 год – 147146,1 тыс. рублей;
2023 год – 147146,1 тыс. рублей;
2024 год – 150146,1 тыс. рублей;
2025 год – 151146,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 62143,0 тыс. рублей:
2020 год – 19583,9 тыс. рублей;
2021 год – 11212,6 тыс. рублей;
2022 год – 7744,5 тыс. рублей;
2023 год – 7744,5 тыс. рублей;
2024 год – 7902,4 тыс. рублей;
2025 год – 7955,1 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 

ввод в действие:
4,3 км распределительных газовых сетей;
14,1 км локальных водопроводов;
21,3 км автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
общественно значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на сельских террито-
риях, объектам производства и переработки 
продукции;
реализация не менее 3 проектов по благоустрой-
ству на сельских территориях;
реализация 31 проекта комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций)».

5. Раздел «Методика оценки эффективности государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

производится ежегодно с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государствен-

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

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств федерального бюджета и иных 
источников ресурсного обеспечения государственной программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы.

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

 

где:
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

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

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

n – количество показателей.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий госу-

дарственной программы (Уф) определяется по формуле:

 

где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

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

отчетный период.
Эффективность реализации государственной программы опреде-

ляется по формуле:

ЭРгп = 0,4 х Сд + 0,6 х Уф. 

Эффективность реализации государственной программы признается:
высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;
средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».
6. Приложения № 1 - 6 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
зна-

чение 
(2018 
год)

Значение показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики»

1. Сохранение доли сельского населения в общей числен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики, 
процентов

47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9

2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств, процентов

73,3 73,5 73,7 74,0 74,2 74,5 75,0

3. Доля общей площади благоустроенных жилых помеще-
ний в сельских населенных пунктах, процентов

71,3 72,7 73,4 74,2 74,9 75,7 76,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

4. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) 
для граждан, проживающих на сельских территориях, 
кв. метров

2052,2 271 224 815 2800 3000 3200

5. Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляе-
мых на условиях найма гражданам, проживающим на 
сельских территориях, кв. метров

- - - - - 300 400

6. Количество предоставленных жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) гражданам, для строительства (приоб-
ретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских 
территориях, единиц

- - - - 10 20 30

7. Число семей, повысивших уровень благоустройства до-
мовладений, семей

- - - - - 2 2

8. Количество проектов по обустройству объектами инже-
нерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компакт-
ную жилищную застройку, единиц 

- - - - - 1 1

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

9. Численность граждан, прошедших обучение и трудоу-
строившихся на сельских территориях, человек

- - - - - 1 2

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

10. Ввод в действие распределительных газовых сетей, 
километров

6,42 4,345 - - - - -

11. Ввод в действие локальных водопроводов, киломе-
тров

6,05 11,407 2,73 - - - -

12. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети ав-
томобильных дорог общего пользования к общественно 
значимым объектам населенных пунктов, расположен-
ных на сельских территориях, объектам производства и 
переработки продукции, километров

- 2,832 5,265 3,31 3,31 3,31 3,31

13. Количество реализованных проектов по благоустройству 
на сельских территориях, единиц 

- - - - - 2 3

14. Количество проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций), единиц

1 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние програм-

мы, под-
программы, 
основного 

мероприятия

Координатор, 
исполнители 

Срок выполнения 
(годы)

Основные 
направления 
реализации

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат

Взаимосвязь 
мероприятий 
с целевыми 

показателями 
(индикатора-
ми) государ-

ственной 
программы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Государственная про-
грамма

Комплексное 
развитие 
сельских 

территорий 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2020 2025 целевые 
показатели 

(индикаторы): 
1, 2, 3

1. Подпрограмма Создание 
условий для 
обеспечения 
доступным 
и комфорт-

ным жильем 
сельского 
населения

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1.1. Основное мероприятие Развитие 
жилищного 
строитель-

ства на 
сельских 

территориях 
и повышение 
уровня благо-

устройства 
домохозяйств

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2020 2025 улучшение 
жилищных ус-

ловий граждан, 
проживающих 

на сельских 
территориях; по-
вышение уровня 
благоустройства 

сельских до-
мовладений; обу-
стройство объек-
тами инженерной 
инфраструктуры 
и благоустрой-
ство площадок, 
расположенных 

на сельских 
территориях, 

под компактную 
жилищную за-

стройку

удовлетворение 
потребности на-
селения, про-
живающего на 
сельских терри-
ториях, в бла-
гоустроенном 
жилье

целевые 
показатели 

(индикаторы): 
4, 5, 6, 7, 8

2. Подпрограмма Развитие 
рынка труда 
(кадрового 

потенциала) 
на сельских 
территориях 

2.1. Основное мероприятие Содействие 
занятости 
сельского 
населения

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2024 2025 содействие за-
нятости и при-
влечению ка-
дров на село

целевые 
показатели 
(индикато-

ры): 9

3. Подпрограмма Создание 
и развитие 

инфра-
структуры 

на сельских 
территориях

2020 2025

3.1. Основное мероприятие Развитие 
инженерной 

инфра-
структуры 

на сельских 
территориях

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2020 2021 строительство и 
реконструкция 

распределитель-
ных газовых се-
тей и локальных 

водопродов

создание усло-
вий д ля ком-
фортного про-
живания населе-
ния на сельских 
территориях

целевые 
показатели 

(индикаторы): 
10, 11

3.2. Основное мероприятие Развитие 
транспорт-
ной инфра-
структуры 

на сельских 
территориях

Министерство 
транспорта 

и дорожного 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2020 2025 строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 

твердым покры-
тием, ведущих от 
сети автомобиль-
ных дорог обще-
го пользования 
к общественно 

значимым объек-
там населенных 

пунктов, рас-
положенных на 
сельских терри-

ториях, объектам 
производства и 

переработки про-
дукции

создание усло-
вий д ля ком-
фортного про-
живания населе-
ния на сельских 
территориях

целевые 
показатели 

(индикаторы): 
12

3.3. Основное мероприятие Благоустрой-
ство сельских 

территорий

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2024 2025 реализация 
проектов по 

благоустройству 
сельских терри-

торий

реализация про-
ектов по благо-
устройству сель-
ских территорий 
с участием жи-
телей сельских 
территорий

целевые 
показатели 

(индикаторы): 
13

3.4. Основное мероприятие Современ-
ный облик 
сельских 

территорий

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2020 2025 реализация про-
ектов комплекс-
ного развития 

сельских терри-
торий и сельских 

агломераций

доведение уров-
ня  комфорта 
жизни на сель-
ских территори-
ях до городского

целевые 
показатели 

(индикаторы): 
14
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

№ 
п/п

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр 
(раз-
дел, 
под-
раз-
дел)

ГП 
(госуда-
рствен-
ная про-
грамма)

пГП 
(под-
про- 

грам-
ма)

ОМ (ос-
новное 
меро-
прия-
тие)

НР (на-
прав-
ление 
расхо-
дов)

КВР 
(код 
вида 

расхо-
дов)

2020 
(план)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план)

 Государственная програм-
ма

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего х       284 702,4 164 432,5 170 876,2 174 048,5 177 838,0 178 995,9

федеральный бюджет х  48     264 773,2 152 922,2 162 332,4 165 346,1 168 946,1 170 046,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

х  48     19 929,2 11 510,3 8 543,8 8 702,4 8 891,9 8 949,8

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982  48     4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 789,5 19 894,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932  48     244 151,7 111 481,4 105 263,2 105 263,2 108 421,1 109 473,7

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

910  48     35 617,8 48 698,1 49 627,5 49 627,5 49 627,5 49 627,5

1. Подпрограмма Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения

Всего х       4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

федеральный бюджет х  48 2    4 587,6 3 955,3 15 186,3 18 200,0 18 300,0 18 400,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

х  48 2    345,3 297,7 799,3 957,9 963,2 968,4

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982 0501; 
0505; 
1003

48 2    4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

1.1. Основное мероприятие Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домохозяйств

Всего х       4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

федеральный бюджет х  48 2    4 587,6 3 955,3 15 186,3 18 200,0 18 300,0 18 400,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

х  48 2    345,3 297,7 799,3 957,9 963,2 968,4

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982 0501; 
0505; 
1003

48 2 В1   4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

2. Подпрограмма Развитие рынка труда (кадрового потен-
циала) на сельских территориях

Всего х       0,0 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3

федеральный бюджет х  48 3    0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

х  48 3    0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982 0405; 
0505; 
0709

48 3    0,0 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3

2.1. Основное мероприятие Содействие занятости сельского на-
селения

Всего х       0,0 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3

федеральный бюджет х  48 3 В1   0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

х  48 3 В1   0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

982 0405; 
0505; 
0709

48 3 В1   0,0 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3

3. Подпрограмма Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях

Всего х       279 769,5 160 179,5 154 890,6 154 890,6 158 048,5 159 101,2

федеральный бюджет х  48 4    260 185,6 148 966,9 147 146,1 147 146,1 150 146,1 151 146,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

х  48 4    19 583,9 11 212,6 7 744,5 7 744,5 7 902,4 7 955,1

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0405; 
0502; 
0503

48 4    244 151,7 111 481,4 105 263,2 105 263,2 108 421,1 109 473,7

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

910 0409 48 4    35 617,8 48 698,1 49 627,5 49 627,5 49 627,5 49 627,5

3.1. Основное мероприятие Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях

Всего х       19 701,7 3 954,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х  48 4 В1   18 322,6 3 677,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

х  48 4 В1   1 379,1 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0405; 
0502

48 4 В1   19 701,7 3 954,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях

Всего х       35 617,8 48 698,1 49 627,5 49 627,5 49 627,5 49 627,5

федеральный бюджет х  48 4 В2   33 124,5 45 289,2 47 146,1 47 146,1 47 146,1 47 146,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

х  48 4 В2   2 493,2 3 408,9 2 481,4 2 481,4 2 481,4 2 481,4

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

910 0409 48 4 В2   35 617,8 48 698,1 49 627,5 49 627,5 49 627,5 49 627,5

3.3. Основное мероприятие Благоустройство сельских территорий Всего х       0,0 0,0 0,0 0,0 3 157,9 4 210,5

федеральный бюджет х  48 4 В3   0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 4 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

х  48 4 В3   0,0 0,0 0,0 0,0 157,9 210,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

932 0503 48 4 В3   0,0 0,0 0,0 0,0 3 157,9 4 210,5

3.4. Основное мероприятие Современный облик сельских терри-
торий

Всего х       224 450,0 107 526,9 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2

федеральный бюджет х  48 4 01   208 738,5 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

х  48 4 01   15 711,5 7 526,9 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932  48 4 01   224 450,0 107 526,9 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
контрольного события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 2022 год

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

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сельского населения»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

1.1. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) 
для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. 
метров

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

2.1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, кило-
метров

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

- - - декабрь - - - - - - - -

2.2. Ввод в действие локальных водопроводов, километров Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - -

2.3. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, ведущих от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к общественно значимым 
объектам населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и переработки продук-
ции, километров

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
СВЕДЕНИЯ

об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Наименование правово-
го акта

Основные положения 
правового акта

Срок внесения на рас-
смотрение Правитель-

ства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Основания разработки Ответственный за разра-
ботку правового акта

постановление Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики «О 
внесении изменений в 
государственную програм-
му Кабардино-Балкарской 
Республики «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий Кабардино-Балкар-
ской Республики»

приведение государствен-
ной программы в соответ-
ствие с законом Кабарди-
но-Балкарской Республики 
о республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкар-
ской Республики на оче-
редной финансовый год и 
плановый период

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 
закона Кабардино-Бал-
карской Республики о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной 
финансовый год и плано-
вый период

принятие закона Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики о республиканском 
бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
внесение изменений в 
закон Кабардино-Балкар-
ской Республики о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий 
финансовый год и плано-
вый период

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях, 

строящихся в 2020-2022 годах 

№ 
п/п

Наименование объекта Ед. 
изме-
рения

Мощ-
ность

Годы 
строи-
тель-
ства

Местонахождение (адрес)

1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях

1.1. Газификация с.п. Заюково км 8,845 2018-
2020

Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, с. Заюково

1.2. Строительство водопровода в с.п. Верхний Куркужин км 3,14 2019-
2020

Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, с. Верхний Кур-
кужин

1.3. Строительство водопроводных сетей в с.п. Залукодес км 2,33 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, с. Залукодес

1.4. Строительство нового водопровода по ул. Ямпель в с.п. 
ст.Солдатская 

км 2,69 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Прохладненский район, ст. Солдат-
ская

1.5. Строительство нового водопровода по ул. Надречная, Пролетар-
ская в с.п. Псыншоко

км 1,239 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Прохладненский район, с. Псыншоко

1.6. Строительство водопровода по ул. Колхозная, Кирова, Школьная, 
Канкошева, Калинина, Ногмова в с.п. Урвань

км 2,008 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Урвань

1.7. Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Нижний Чегем км 2,73 2020-
2021

Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с. Нижний Чегем

2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях

2.1. Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги «Кенделен 
– Западный Кинжал» – ул. Хаймашинская – со съездом по ул. 
800 Погибших»

км 0,633 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский район, с. Кенделен

2.2. Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги А-154 «Урвань 
– Верхняя Балкария - Уштулу» – пер. Шогенцукова – ул. Бицуева»

км 0,400 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Черекский район, с. Аушигер

2.3. Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги А-154 «Урвань 
– Верхняя Балкария – Уштулу» – пер. Бербекова – ул. Бицуева»

км 0,310 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Черекский район, с. Аушигер

2.4. Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги А-154 «Урвань 
– Верхняя Балкария – Уштулу» – пер. Кушхова»

км 0,247 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Черекский район, с. Аушигер

2.5. Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги «Прохладный 
– Эльхотово» – пер. Школьный – ул. Кудалиева

км 0,600 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Терский район, с. Плановское

2.6. Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги А-158 «Про-
хладный – Баксан –Эльбрус» – пер. Иванова – ул. Апшева» к 
СОШ № 3

км 0,642 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, с. Атажукино

2.7. Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги «Кенделен – 
Западный Кинжал» – ул. Хаймашинская – со съездом по ул. 800 
Погибших» – II пусковой комплекс

км/ 
пог.м.

0,119/ 
10

2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский район, с. Кенделен

2.8. Капитальный ремонт автодороги «Подъезд от автодороги ул. 
Южная – ул. Берегового – ул. Караховых к амбулатории»

км 0,619 2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с. Нартан

2.9. Капитальный ремонт автодороги «Подъезд от а/м «Кавказ» к с.п. 
Нартан – ул. Клишбиевская – ул. Али Тухужева к МКОУ СОШ № 2

км 0,620 2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с. Нартан

2.10. Капитальный ремонт автодороги «Подъезд от автодороги А-158 
«Прохладный – Баксан – Эльбрус» – ул. Апшева – ул. Надречная 
к МКОУ СОШ № 2

км 0,885 2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, с. Атажукино

2.11. Капитальный ремонт автодороги «Подъезд от автодороги А-158 
«Прохладный – Баксан – Эльбрус» (ул. Эльбрусская) – пер. Чипова 
– ул. Надречная к МКОУ СОШ № 4

км 1,120 2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, с. Исламей

2.12. Капитальный ремонт «Подъезд от автодороги Бабугент – Мехлес-
хоз (ул. Мечиева) – ул. Школьная к Дому культуры и МКОУ СОШ

км 0,240 2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Черекский район, с. Бабугент

2.13. Капитальный ремонт автодороги «Подъезд от автомобильной 
дороги А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус» - ул. Байсултанова 
– ул. Школьная к фельдшерско-акушерскому пункту 

км 0,762 2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский район, с. Бедык

2.14. Капитальный ремонт автодороги «Красноармейское – Джулат» 
(ул. Зеленая – ул. Центральная) подъезд к местной администра-
ции с.п. Красноармейское

км 0,9 2021 Кабардино-Балкарская Республика, 
Терский район, с. Красноармейское

3. Мероприятия по современному облику сельских территорий

3.1. Строительство канализационных очистных сооружений в г.п. 
Майский

км 2020 Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский».

3.2. Строительство водоснабжения по ул. Полевая в г.п. Майский км 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №217-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Правительстве  Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской  Респу-
блики, утвержденный постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 12-ПП, следующие 
изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Езаов А.К. – исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам  молодежи Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Атмуразева З.С. – исполняющая обязанности заместителя главы 
местной администрации городского округа Нальчик (по согласова-
нию);

б) наименование должности Кумахова М.Л. изложить  в сле-
дующей редакции: «министр культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в) наименование должности Хасанова И.М. изложить  в следующей 
редакции: «министр спорта Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава комиссии Кумыкова A.M. 
3. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 30 декабря 2014 г. № 311-ПП «О комиссии  по делам несовершен-

нолетних и защите их прав  при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 1);

от 4 февраля 2016 г. № 12-ПП «О внесении изменений  в Поло-
жение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики  и состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2016, № 5);

от 7 августа 2018 г. № 153-ПП «О внесении изменений  в Положе-
ние о комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики  и состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите  их прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2018, № 37).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 217-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции  

и порядок деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Комиссия).

2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Феде-
рации и ратифицированными ею международными соглашениями  
в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995  «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2008 г. № 81-РЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по образованию и организации дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите  их прав», 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, настоящим Положением.

3. Комиссия образуется в целях координации деятельности органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (далее - система профилактики)  по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, выявления  и устранения причин и 
условий, способствующих этому, обеспечения защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних,  социально-педагогической реаби-
литации несовершеннолетних, находящихся  в социально опасном 
положении, выявления и пресечения случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям.

4. Деятельность Комиссии основывается на следующих принципах:
1) законность;
2) демократизм;
3) поддержка семьи с несовершеннолетними детьми  и взаимо-

действие с ней;
4) гуманное обращение с несовершеннолетними;
5) индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации;
6) государственная поддержка деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) обеспечение ответственности должностных лиц и граждан  за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

II. Основные задачи Комиссии
5. Основными задачами Комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном  
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям.

III. Функции Комиссии
6. Комиссия в пределах компетенции осуществляет следующие 

функции:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы про-

филактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
обеспечивает выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних  в 
совершение преступлений, других противоправных  и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения  их к суицидальным 
действиям, осуществляет мониторинг  их деятельности в пределах и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановле-
нию прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 
всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям  и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;

3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы 
профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки 
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, защиты их прав и законных интересов;

5) участвует в разработке и реализации целевых программ, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактику их безнадзорности  и правонарушений; 

6) принимает меры по совершенствованию деятельности органов  
и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения 
представляемых органами и учреждениями системы профилактики 
сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений;

7) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, общественными объединениями 
и религиозными организациями, другими институтами гражданского 
общества и гражданами, по привлечению их к участию  в деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав, законных интересов  и их социально-педаго-
гической реабилитации;

8) утверждает составы межведомственных рабочих групп  по из-
учению деятельности органов и учреждений системы профилактики и 
порядка их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, а также деятельности по профилак-
тике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений 
и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье  и половую неприкосно-
венность несовершеннолетних;

9) координирует деятельность органов и учреждений системы про-
филактики, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах  и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации  и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

10) разрабатывает и вносит в Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по осуществлению мероприятий в области 
защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности 
и правонарушений;

11) оказывает методическую помощь, осуществляет информацион-
ное обеспечение и контроль за деятельностью муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите  их прав в соответствии с 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

12) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, направленных на профилактику 
безнадзорности, беспризорности, антиобщественных действий  и 
правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию  и ресоциализа-
цию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с несо-
вершеннолетними детьми, анализирует их эффективность;

13) принимает на основании информации органов и учреждений 
системы профилактики о выявленных случаях нарушения прав не-
совершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья  и 
медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках  
в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры 
по устранению выявленных нарушений  и недостатков, обеспечивает 
конфиденциальность указанной информации при ее хранении и ис-
пользовании;

14) принимает меры по организации обобщения  и распространения 
эффективного опыта работы органов и учреждений системы профи-
лактики в Кабардино-Балкарской Республике;

15) принимает участие в работе по ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, 
несовершеннолетних, находящихся в специальных  учебно-воспита-
тельных учреждениях, расположенных в других субъектах Российской 
Федерации, вправе в установленном порядке посещать указанные 
учреждения;

16) регулярно подготавливает и направляет в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики и иные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке отчет 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике;

17) принимает решение о допуске или недопуске  к педагогической, 
предпринимательской и (или) трудовой деятельности в сферах об-
разования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты, социального обслуживания, в сфере  детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, 
имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности  (за исключением незаконной госпита-
лизации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя  и безопасности государства, мира и безопас-
ности человечества,  а также против общественной безопасности 
лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям  (за исключением лиц, лишенных права заниматься со-
ответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида 
и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего 
со дня его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с за-
коном совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, 
обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведение лица 
после совершения преступления, отношение к исполнению трудовых 
обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих опреде-
лить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья 
и нравственности несовершеннолетних (далее - решение  о допуске или 
недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость);

18) организует рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений  о 
нарушении или ограничении прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

19) осуществляет иные функции, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

IV. Права Комиссии
7. Комиссия в целях исполнения возложенных на нее функций 

имеет право:
1) запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий 

информацию от государственных органов, органов местного само-
управления и организаций независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности, кроме сведений, относящихся к 
государственной либо иной охраняемой законом тайне;

2) вносить в государственные органы и организации независимо  
от их организационно-правовой формы и формы собственности 
предложения по вопросам, касающимся прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

3) вносить в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, предложения о привлечении к ответственности должностных 
лиц в случае неисполнения ими решений Комиссии  или непринятия 
мер по устранению нарушений прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, указанных в протокольных решениях Комиссии;

4) давать официальные разъяснения, вести переписку в пределах 
предоставленной компетенции;

5) осуществлять контроль за исполнением протокольных решений 
Комиссии;

6) посещать учреждения системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, организации независимо  
от их организационно-правовой формы и формы собственности  для 
проверки условий воспитания, обучения и содержания  в них несо-
вершеннолетних;

7) создавать рабочие и экспертные группы;
8) использовать бланк и печать со своим наименованием.
V. Порядок образования комиссии
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

(заместители) председателя Комиссии, ответственный секретарь и 
члены Комиссии:

1) членами Комиссии являются руководители (их заместители) ор-
ганов и учреждений системы профилактики, а также могут являться 
представители иных государственных (муниципальных) органов  и 
учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, 
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 
соответствующих представительных органов, другие заинтересован-
ные лица;

2) председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членом Комиссии может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года.

9. Председатель Комиссии:
1) осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные 

подпунктами 1 - 6 пункта 12 настоящего Положения;
2) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
3) председательствует на заседании Комиссии и организует  ее 

работу;
4) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

комиссии;
5) представляет Комиссию в государственных органах, органах 

местного самоуправления и иных организациях;
6) утверждает повестку заседания Комиссии;
7) назначает дату заседания Комиссии;
8) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному 

секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению 
поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

9) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава Комиссии;

10) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, 
подписывает постановления Комиссии;

11) обеспечивает представление установленной отчетности о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами  Кабардино-Балкар-
ской Республики.

10. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 1 - 6 

пункта 12 настоящего Положения;
2) выполняет поручения председателя Комиссии;
3) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
4) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
5) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой матери-

алов для рассмотрения на заседании Комиссии.
11. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами  1, 

3 - 6  пункта 12 настоящего Положения;
2) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения  на за-

седании Комиссии;
3) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании 

Комиссии, о времени и месте проведения заседания, проверяет их 
явку, знакомит с материалами по вопросам, внесенным на заседание 
Комиссии;

5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответству-
ющего вопроса на заседании;

6) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
12. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении 

и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии,  
и осуществляют следующие полномочия:

1) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся  с матери-

алами по вопросам, вносимым на заседание;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела)  

и о запросе дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы  по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности  и правонарушениям 
несовершеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют  при их принятии;

6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки 
поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав  и законных 
интересов несовершеннолетних, наличии угрозы  в отношении их жиз-
ни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и 
других форм жестокого обращения  с несовершеннолетними, а также 
в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

7) выполняют поручения председателя Комиссии;
8) информируют председателя Комиссии о своем участии  в за-

седании или причинах отсутствия на заседании.
13. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответ-

ственного секретаря, члена Комиссии прекращаются при наличии 
следующих оснований:

1) подача письменного заявления о прекращении полномочий 
председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена Комиссии) в уполномоченный орган (должност-
ному лицу);

2) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена Комиссии) решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным и безвестно отсутствующим или умершим;

3) прекращение полномочий Комиссии;
4) увольнение председателя Комиссии (заместителя председа-

теля, ответственного секретаря или члена Комиссии) с занимаемой 
должности в органе или учреждении системы профилактики, ином 
государственном органе, органе местного самоуправления или обще-
ственном объединении, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в состав Комиссии;

5) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя предсе-
дателя, ответственного секретаря или члена Комиссии)  по решению 
руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного 
государственного органа, органа местного самоуправления или обще-
ственного объединения, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в ее состав;

6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем Комиссии (заместителем председателя, ответственным 
секретарем или членом Комиссии) своих полномочий;

7) в связи со смертью.
14. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заме-

ститель председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) 
исключаются из ее состава, за исключением случаев прекращения 
полномочий в соответствии с подпунктами 2 (в части признания лица, 
входящего в состав Комиссии, решением суда, вступившим в законную 
силу, умершим), 3 и 7 пункта 13 настоящего Положения.

15. Председатель Комиссии несет персональную ответственность  
за организацию работы Комиссии и представление отчетности  о 
состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Организация деятельности  Комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

16. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 
не реже одного раза в квартал.

17. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся  
членами Комиссии в письменной форме в сроки, определенные 
председателем Комиссии или установленные решением Комиссии, 
если законодательством Кабардино-Балкарской Республики  не пред-
усмотрено иное.

18. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комис-
сии должны содержать:
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1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости  

его рассмотрения;
2) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) 

должностном лице, и (или) члене Комиссии, ответственных  за под-
готовку вопроса;

3) перечень соисполнителей (при их наличии);
4) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
19. Проект плана работы Комиссии формируется на основе пред-

ложений, поступивших в Комиссию, по согласованию  с председателем 
Комиссии вносится для обсуждения и утверждения  на заседание в 
конце года, предшествующего году реализации плана. 

Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться 
членам Комиссии для их предварительного согласования.

Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комис-
сии на основании предложений членов Комиссии.

20. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и организаций, которым в целях исполнение плана 
работы Комиссии поручена подготовка соответствующих информаци-
онных материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут 
персональную ответственность за качество  и своевременность их 
представления.

21. Информационные материалы по вопросам, включенным  в по-
вестку заседания Комиссии, представляются в Комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами 
Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом 
работы Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения за-
седания и включают в себя:

1) справочно-аналитическую информацию по вопросу, внесенному 
на рассмотрение;

2) предложения в проект постановления Комиссии  по рассматри-
ваемому вопросу;

3) особые мнения по представленному проекту постановления 
Комиссии, если таковые имеются;

4) материалы согласования проекта постановления Комиссии  с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профи-
лактики, иными государственными органами и органами местного 
самоуправления;

5) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
22. В случае непредставления материалов в установленный насто-

ящим Положением срок или их представления с нарушением требо-
ваний к данным материалам вопрос может быть снят  с рассмотрения 
либо перенесен для рассмотрения на другом заседании  в соответствии 
с решением председателя Комиссии.

23. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, 
включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы  
направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня проведения заседания.

24. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направ-
лены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, 
при наличии замечаний и предложений представляют  их в Комиссию 
до начала заседания.

25. О дате, времени, месте проведения и повестке заседания Ко-
миссии извещается прокурор.

26. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в 
ее заседаниях без права замены.

27. На заседании Комиссии председательствует председатель либо 
заместитель председателя Комиссии.

28. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

29. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член Комиссии вправе на заседании Комиссии довести  до све-
дения членов Комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному 
на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

30. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, 
вносятся в протокол заседания Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) наименование Комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, 

иных лицах, присутствующих на заседании;
4) повестка заседания;
5) наименования вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, 

и ход их обсуждения;
6) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседа-

нии Комиссии;
7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
32. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы до-

кладов по вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии, спра-
вочно-аналитическая и иная информация (при наличии).

33. Протокол заседания Комиссии подписывается председатель-
ствующим на заседании и ответственным секретарем Комиссии.

34. Комиссия принимает решения, за исключением решений, ука-
занных в подпункте 19 пункта 6 настоящего Положения, оформляемые 
в форме постановлений, в которых указываются:

1) наименование Комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
4) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
5) вопрос повестки заседания, по которому вынесено постанов-

ление;
6) содержание рассматриваемого вопроса;
7) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав  и 

законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
8) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям  и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

9) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;

10) меры, направленные на устранение причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям  и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы про-
филактики;

11) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направ-
ленные на устранение причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям  и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.

35. Постановления комиссии направляются членам Комиссии,  в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересован-
ным лицам и организациям.

36. Постановления, принятые Комиссией, обязательны  для испол-
нения органами и учреждениями системы профилактики.

37. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сооб-
щить Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления,  в 
указанный в нем срок.

38. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Решение Комиссии о допуске или недопуске к педагогической де-
ятельности лиц, имевших судимость, может быть обжаловано в суде.

39. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
40. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-

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

К обеспечению деятельности Комиссии относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых 

мероприятий Комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки  и 

представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
3) ведение делопроизводства Комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям органов и 

учреждений системы профилактики, а также представителям иных тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и организаций, участвующим  в 
подготовке материалов к заседаниям Комиссии, при поступлении со-
ответствующих запросов;

5) участие в организации межведомственных мероприятий  по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

6) участие по приглашению органов и организаций  в проводимых 
ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и 
других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

7) организация рассмотрения Комиссией поступивших  в Комиссию 
обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы про-
филактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, не-
обходимой для решения задач, стоящих перед Комиссией;

9) осуществление сбора и обобщение информации  о численности 
лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона  от 24 июля 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых 
органами и учреждениями системы профилактики проводится инди-
видуальная профилактическая работа;

10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонаруше-
ниях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для 
представления на рассмотрение Комиссии с целью анализа ситуации;

11) подготовка информационных и аналитических материалов по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

12) организация по поручению председателя Комиссии работы экс-
пертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных 
органов для решения задач, стоящих перед Комиссией;

13) осуществление взаимодействия с федеральными государствен-
ными органами, федеральными органами государственной власти, 
исполнительными органами государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления, обще-
ственными и иными объединениями, организациями для решения 
задач, стоящих перед Комиссией;

14) направление запросов в федеральные государственные органы, 
федеральные органы государственной власти, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления, организации, муниципальные комиссии 
о представлении необходимых для рассмотрения на заседании Ко-
миссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным  к ее 
компетенции;

15) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии 
путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах 
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях 
сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права 
и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей;

16) проведение анализа эффективности деятельности муници-
пальных комиссий;

17) проведение анализа и (или) обобщение информации  об ис-
полнении поручений Комиссии, поступающей от муниципальных 
комиссий;

18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных 
правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности  и право-
нарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов 
при поступлении в Комиссию соответствующих проектов;

19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятель-
ности Комиссии по реализации Комиссией полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации  и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

41. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляется органами 
законодательной и исполнительной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах их компетенции  в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации  и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №218-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 фев-
раля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 218-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020-2022 годы по направлениям расходов»

1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2020-2022 годы, утвержденном указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

237503,277 0,000 237503,277 0,000 679720,400»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

823573,811 0,000 823573,811 696118,274 698382,248»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

855892,150 763000,000 92892,150 101000,000 0,000»;

г) позицию «Итого по разделу I» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу I: 2 083 505,731 763 000,000 1 320 505,731 1 564 244,703 2 134 809,430»; 

2) в разделе II:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: 72379,550 0,00000 72379,550 0,000 0,000 

 выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения 

50379,550 0,00000 50379,550 0,000 0,000 

 обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, 
барьерное ограждение, устройство светофорных объектов

22000,000 0,000 22000,000 0,000 0,000»; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 

49681,213 0,000 49681,213 57654,226 50000,000»; 

в) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«14. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых 
сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стои-
мости дорог регионального значения 

14100,101 0,000 14100,101 10000,000 10000,000 

15. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

200635,921 0,000 200635,921 227210,656 250000,000»; 

г) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная 
республика» и почтовые расходы на рассылку постановлений по делам 
о нарушениях правил дорожного движения

203819,553 0,000 203819,553 197697,800 197670,800»; 

д) позиции «Итого по разделу II:» и «Всего» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу II: 1241310,030 33124,517 1208185,513 1211892,741 1 215 282,914; 

Всего 3324815,761 796124,517 2528691,244 2776137,444 3350092,344». 

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2020-2022 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Реконструкция автодороги Дейское 
- Нижний Курп - граница с РСО – «Ала-
ния» (2 пусковой комплекс) участка 
автодороги км 0+000 – км 4+050

2020 84779,93250 84779,933 - 84 779,933 - - 4,050 / 22,120 2020»;

б) позицию «Итого по разделу I:» изложить в следующей редакции: 

 «Итого по разделу I:  237503,277 237503,277 - 237503,277 - 679720,400 11,868 22,120 »;

2) раздел III изложить в следующей редакции:

«III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

8. Ремонт автодороги 
Шалушка - Каменка 
км 0+250 - км 6+250

2020 62375,80846 62375,80846 - 62375,80846 - - 6,077 / - 2020

9. Ремонт подъезда 
от а/м «Кавказ» к 
с. Куба

2020 158824,76766 158824,76766 - 158824,76766 - - 13,00 / - 2020

10. Ремонт автомобиль-
ной дороги Нальчик 
- Майский км 24+400 
- км 34+050 

2020 143655,13343 143655,13343 - 143655,13343 - - 9,632 / - 2020

11. Ремонт автодороги 
Псынадаха - Залу-
кодес - Дженал- Ка-
менномостское (по 
с.п. Псынадаха)

2020  19 679,30639 19 679,30639 -  19 679,30639 - - 2,607 / - 2020

12. Ремонт автодоро-
ги Подъезд от а/м 
«Кавказ» к с. Урух

2020 23 390,59560 23 390,59560 - 23 390,59560 - - 5,04 / - 2020

13. Ремонт автодороги 
Прохладный - Эль-
хотово (по с.п. Дей-
ское)

2020  59 308,91686  59 308,91686 -  59 308,91686 - - 5,226 / - 2020

14. Ремонт подъезда к 
кладбищу в с. Каш-
хатау (от ул. Мечи-
ева)

2020  7 833,13200  7 833,13200 -  7 833,13200 - - 0,98 / - 2020

15. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий 
автодороги Нальчик 
- Майский - Чегем 
(по ул. Кярова в г. 
Чегем)

2020  16 463,34509  16 463,34509 -  16 463,34509 - - 2,50 / - 2020

16. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий ав-
тодороги Ст.Черек 
- Жемтала (по с.п. 
Псыгансу)

2020  23 285,78268  23 285,78268 -  23 285,78268 - - 5,70 / - 2020

17. Ремонт автодороги 
Подъезд от а/д Про-
хладный - Эльбрус к 
с. Алтуд

2020 17 489,46785 17 489,46785 -  17 489,46785 - - 2,20 / - 2020

18. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий 
автодороги Залуко-
коаже-Зольское-Бе-
локаменка (по ул. 
Ногмова в п.г.т. За-
лукокоаже)

2020  18 315,93556  18 315,93556 -  18 315,93556 - - 4,30 / - 2020

19. Ремонт автодороги 
Баксан-Кишпек (по 
с.п. Кишпек)

2020  46 075,86695  46 075,86695 -  46 075,86695 - - 5,56 / - 2020

20. Ремонт подъезда 
от а/д Прохладный - 
Эльбрус к с.Лашкута

2020  24 521,16715  24 521,16715 -  24 521,16715 - - 3,435 / - 2020

21. Ремонт подъезда от 
а/д Малка-Ингушли 
к с. Сармаково

2020  53 239,27451 53 239,27451 -  53 239,27451 - - 7,30 / - 2020

22. Ремонт автодороги 
Нальчик-Лесохотхо-
зяйство км 0+000 
- км 7+266

2020  92 844,66788  92 844,66788 -  92 844,66788 - - 7,335 / - 2020

23. Ремонт автомобиль-
ной дороги Шалуш-
ка - Каменка км 
7+550 - км 7+838, км 
10+379 - км 10+639

2020  9 739,61800  9 739,61800 -  9 739,61800 - 0,548 / - 2020

24. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий ав-
томобильной дороги 
Кенже - Каменка км 
2+150 - км 6+355

2020  25 137,83500  25 137,83500 -  25 137,83500 -  4,205 / - 2020

25. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий ав-
томобильной дороги 
Нальчик - Нарткала 
км 0+000 - км 3+730

2020  21 393,19000  21 393,19000 -  21 393,19000 -  - 3,761 / - 2020

26. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий ав-
томобильной дороги 
Подъезд от а/м «Кав-
каз» к сел. Нартан

2021  35 145,20200 - - - 35145,20200  - 7,185 / - 2021

27. Ремонт автомобиль-
ной дороги Заюково 
- Туфкарьер - Дыга-
мухо км 1+373 - км 
6+787

2021  47 249,07000 - - - 47249,07000  - 5,405 / - 2021

28. Ремонт автомобиль-
ной дороги Прохлад-
ный -  Эльхотово 
18+920 - км 30+950

2021 163166,83000 - - -  163166,83000  - 11,992 / - 2021

29. Ремонт автомобиль-
ной дороги Ст. Черек 
- Котляревская км 
22+355 - км 26+334

2021  39 668,27600 - - -  39 668,27600  - 3,979 / - 2021

30. Ремонт автомобиль-
ной дороги Ст. Черек - 
Жемтала - Сукан-Суу 
км 28+480 - км 34+380

2021 52 338,46100 - - -  52 338,46100  - 5,900 / - 2021

31. Ремонт  автомо -
б и л ь н о й  д о р о г и 
Псынадаха-Залу-
кодес-Дженал-Ка-
менномостское км 
2+900-км 14+400

2021 137908,05500 - - - 137908,05500  - 11,500 / - 2021

32. Ремонт автомобиль-
ной дороги Терек - 
Дейское - Республи-
канская база отдыха 
км 0+000-км 2+814

2021 34 337,62000 - - -  34 337,62000  - 2,814 / - 2021

33. Ремонт автомобиль-
ной дороги Майский 
- Джулат км 0+000 
- км 3+400

2021  38 023,56000 - - -  38 023,56000  - 3,400 / - 2021
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34. Ремонт автомобиль-
ной дороги Камен-
номостское - Б. Ку-
раты км 0+000 - км 
3+500

2021  61 250,00000 - - -  61 250,00000  - 3,500 / - 2021

35. Ремонт автомобиль-
ной дороги Кызбу-
рун 2 - ВГИ км 0+000 
- км 1+050 (с.п. Ис-
ламей, ул.Ойтова)

2021  13 786,29000 - - -  13 786,29000  - 1,050  - 2021

36. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий 
автомобильной до-
роги Кенделен - За-
падный Кинжал км 
0+000 - км 6+900 
и автомобильной 
дороги Кенделен - 
Солнечный км 0+000 
- км 2+660

2021  37 989,91000 - - -  37 989,91000  - 9,554 / - 2021

37. Восстановление из-
ношенных верхних 
слоев асфальтобе-
тонных покрытий ав-
томобильной дороги 
Подъезд от а/д Про-
хладный-Эльбрус к 
альплагерю «Джан-
туган» км 0-км 6+410

2021  35 255,00000 - - -  35 255,00000  - 6,410  - 2021

 Итого по разделу III:  1 519 692,085  823 573,811  -  823 573,811  696 118,274 698382,248 162,095  -  ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №219-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 219-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Подпрограм-
мы государ-
ственной про-
граммы

«Развитие физической культуры и массового 
спорта»,
«Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»,
«Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»,
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»,
«Управление развитием отрасли физической куль-
туры и спорта»;

б) позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы» изложить в следующей редакции: 

« Ц е л е в ы е 
п о к а з ате л и 
(индикаторы) 
государствен-
ной програм-
мы

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 
систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения 
республики в возрасте 3 - 79 лет;
доля детей и молодежи в Кабардино-Балкарской 
Республике в возрасте 3 - 29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи;
доля граждан среднего возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике (женщины в 
возрасте 30 - 54 года; мужчины в возрасте 30 - 59 
лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике;
доля граждан старшего возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике (женщины в 
возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 
лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике;
уровень обеспеченности граждан спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен-
ности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) - всего, в том числе учащихся и 
студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности указанной категории населения;
доля сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Кабардино-Балкарской 
Республики в возрасте 3 - 79 лет;
доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принад-
лежности физической культуры и спорта;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды 
и звания (от I разряда до звания «Заслуженный 
мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-
разрядников в системе спортивных школ олимпий-
ского резерва и училищ олимпийского резерва;
обеспечение населения спортивными сооружения-
ми для занятий хоккеем;
доля лиц, имеющих спортивные разряды и зва-
ния, занимающихся футболом в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общей 
численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку по виду 
спорта «футбол»;
количество квалифицированных тренеров и тре-
неров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности (на-
растающим итогом)»;

в) позиции «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции: 

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

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2557334,42 тыс. ру-
блей, в том числе:
2021 год – 747704,60 тыс. рублей;
2022 год – 749066,70 тыс. рублей;
2023 год – 358478,20 тыс. рублей;
2024 год – 354227,40 тыс. рублей;
2025 год – 347857,40 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 761292,80 
тыс. рублей (оценка), в том числе:
2021 год – 350209,40 тыс. рублей;
2022 год – 394262,60 тыс. рублей;
2023 год – 10514,50 тыс. рублей;
2024 год – 6306,30 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1794106,36 тыс. 
рублей, в том числе:

2021 год – 397495,20 тыс. рублей;
2022 год – 354804,10 тыс. рублей;
2023 год – 347963,70 тыс. рублей;
2024 год – 347921,10 тыс. рублей;
2025 год – 347857,40 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации го-
сударственной 
программы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
что характеризуется ростом количественных пока-
зателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом и приобщение к 
здоровому образу жизни широких масс населения, 
что окажет влияние на улучшение качества жизни 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли населения Кабардино-Балкар-
ской Республики, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения республики в возрасте 3 - 79 лет 
до 58,5%;
увеличение доли детей и молодежи в Кабардино-
Балкарской Республике в возрасте 3 - 29 лет, систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи 
до 87%;
увеличение доли граждан среднего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(женщины в возрасте 30 - 54 года; мужчины в воз-
расте 30 - 59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, до 57,0%;
увеличение доли граждан старшего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в воз-
расте 60 - 79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, до 18,2%;
доведение уровня обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов до 62%;
увеличение доли занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведом-
ственной принадлежности физической культуры и 
спорта до 100%;
доведение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), до 76%, из них 
учащихся и студентов – до 80%;
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения 
до 27,5%;
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет 
до 38%;
увеличение доли спортсменов-разрядников в об-
щей численности лиц, занимающихся в системе 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, до 50%;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имею-
щих разряды и звания (от I разряда до звания «За-
служенный мастер спорта»), в общей численности 
спортсменов-разрядников в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпий-
ского резерва до 28,4%;
строительство спортивных сооружений для за-
нятий хоккеем населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
увеличение доли лиц, имеющих спортивные раз-
ряды и звания, занимающихся футболом в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общей численности лиц, занимающихся в орга-
низациях, осуществляющих спортивную подготовку 
по виду спорта «футбол», до 36%;
увеличение численности квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих по специ-
альности (нарастающим итогом), до 500 человек».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта»: 

а) позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы

доля населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности насе-
ления республики в возрасте 3 - 79 лет;
доля детей и молодежи в Кабардино-Балкарской 
Республике в возрасте 3 - 29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности детей и молодежи;
доля граждан среднего возраста, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 
30 - 54 года; мужчины в возрасте 30 - 59 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

доля граждан старшего возраста, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 
55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан старшего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) - всего, в том числе учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности указанной категории населения;
доля сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Кабардино-Балкарской 
Республики в возрасте 3 - 79 лет»;

б) позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и составляет в 2021-2025 годах 
729561,60 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 394027,30 тыс. рублей;
2022 год – 164595,30 тыс. рублей;
2023 год – 59850,20 тыс. рублей;
2024 год – 55544,40 тыс. рублей;
2025 год – 55544,40 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
427788,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 315565,10 тыс. рублей;
2022 год – 107960,30 тыс. рублей;
2023 год – 4262,70 тыс. рублей; 
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 301773,50 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 78462,20 тыс. рублей;
2022 год – 56635,00 тыс. рублей;
2023 год – 55587,50 тыс. рублей;
2024 год – 55544,40 тыс. рублей;
2025 год – 55544,40 тыс. рублей

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

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
населения республики в возрасте 3 - 79 лет до 58,5%;
увеличение доли детей и молодежи в Кабардино-
Балкарской Республике в возрасте 3 - 29 лет, систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи 
до 87%;
увеличение доли граждан среднего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(женщины в возрасте 30 - 54 года; мужчины в воз-
расте 30 - 59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, до 57%;
увеличение доли граждан старшего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в воз-
расте 60 - 79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, до 19%;
доведение уровня обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов до 62%;
доведение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в вы-
полнении нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), до 76%, из них учащихся и 
студентов – до 80%;
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения 
до 27,5%;
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет 
до 38%».

3. В паспорте подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва»: 

а) позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Целевые по-
казатели (инди-
каторы) подпро-
граммы

доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта;
доля спортсменов-разрядников в общей числен-
ности лиц, занимающихся в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпий-
ского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих спор-
тивные разряды и звания от I спортивного разряда 
до звания «Заслуженный мастер спорта» в общем 
количестве спортсменов-разрядников в системе 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва»;

б) позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и составляет 1332545,90 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 303524,00 тыс. рублей;
2022 год – 277916,60 тыс. рублей;
2023 год – 252455,10 тыс. рублей;
2024 год – 252510,10 тыс. рублей;
2025 год – 246140,10 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 
77642,60 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 34644,30 тыс. рублей;
2022 год – 30440,20 тыс. рублей;
2023 год – 6251,80 тыс. рублей;
2024 год – 6306,30 тыс. рублей;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1254903,30 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 268879,70 тыс. рублей;
2022 год – 247476,40 тыс. рублей;
2023 год – 246203,30 тыс. рублей;
2024 год – 246203,80 тыс. рублей;
2025 год – 246140,10 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

увеличение доли лиц, занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, до 100%;
увеличение доли спортсменов-разрядников в об-
щей численности лиц, занимающихся в системе в 
системе спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва, до 50%;
увеличение доли спортсменов-разрядников, 
имеющих спортивные разряды и звания от I 
спортивного разряда до звания «Заслуженный 
мастер спорта» в общем количестве спортсме-
нов-разрядников в системе спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва, до 28,4%».

4. После паспорта подпрограммы «Развитие футбола в Кабар-
дино-Балкарской Республике» дополнить паспортом подпрограммы 
«Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике» следующего 
содержания:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор под-
программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители под-
программы

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

Цели подпрограм-
мы

создание условий для удовлетворения потреб-
ностей населения в занятиях хоккеем в Кабар-
дино-Балкарской Республике и обеспечение 
развития детско-юношеского хоккея

Задачи подпро-
граммы

обеспечение населения спортивными сооруже-
ниями для занятий хоккеем;
создание условий для проведения тренировоч-
ного процесса;
закупка нового спортивного оборудования и 
инвентаря для обеспечения занятий хоккеем и 
поддержания спортивной школы

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

строительство спортивного сооружения для 
занятий хоккеем населения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и составляет 
258446,60 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 258446,60 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены,
за счет средств федерального бюджета – 
255862,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 255862,10 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 2584,50 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 2584,50 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

строительство крытого катка с искусственным льдом 
в городе Нальчике по ул. 2-й Таманской дивизии, б/н;
обеспечение спортивной школы, имеющей от-
деление по занятиям зимними видами спорта 
новым спортивным оборудованием и инвента-
рем для обеспечения занятий хоккеем».

5. Абзацы девятый – тринадцатый раздела «Приоритеты государ-
ственной политики» заменить абзацами следующего содержания:

«К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
развитие физической культуры и массового спорта;
развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-

тивного резерва;
создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

занятиях футболом;
создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

занятиях зимними видами спорта, в том числе хоккеем и фигурным 
катанием;

повышение эффективности управления развитием отрасли физи-
ческой культуры и спорта.».

6. Раздел «Методика эффективности государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Методика эффективности государственной программы
Для оценки хода реализации Программы и характеристики со-

стояния установленной сферы деятельности предусмотрена система 
целевых показателей (индикаторов) как для Программы, так и для 
подпрограмм Программы.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Програм-
мы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что ха-
рактеризуется ростом количественных показателей и качественной оцен-
кой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Оценка эффективности реализации Программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, 
позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правиль-
ные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Программы включает проведе-
ние оценок:

оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки госу-

дарственной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения.
Эффективность реализации Программы определяется по следу-

ющим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;
оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
оценка эффективности использования средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
оценка степени своевременности реализации мероприятий. 
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по 

итогам завершения реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется на основании следующей формулы:

 

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) Программы;
к - количество целевых показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Про-

граммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого показателя (инди-

катора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя (индика-

тора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле 
меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рас-
считывается по формуле:

БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в 
рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в 
рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ) в рассматриваемом 
периоде рассчитывается как

ЭИ = ДИ / БЛ.
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень до-

стижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и 
меньше уровень использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осу-
ществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков 
начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Про-
граммы (ССм) производится по формуле:

 

где:
ССНфакт - количество мероприятий Программы, выполненных с 

соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с 

соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Программы.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Про-

грамме определяется по формуле:
Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Эффективность реализации Программы признается:
высокой, если значение Оп составляет не менее 0,9;
средней, если значение Оп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение Оп составляет не менее 0,7;
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».
7. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:



(Продолжение. Начало на 9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 3 октября 2020 года

(Продолжение на 11-й с.)

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

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

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм.

Значения показателей

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения республики в возрасте 3 - 79 лет

% 48,1 50,6 54,6 58,4 58,5

2. Доля детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике в воз-
расте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи

% 84,1 85,5 86,3 86,8 87,0

3. Доля граждан среднего возраста, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике (женщины в возрасте 30 - 54 года, мужчины в 
возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего воз-
раста, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

% 35,7 40,1 47,6 55,0 55,4

4. Доля граждан старшего возраста, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в 
возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего воз-
раста, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике 

% 7,5 10,0 14,0 18,0 18,2

5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями ис-
ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

% 56,00 57,0 58,0 60,0 62,0

6. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен-
ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего

% 50 55 70 75 76

 в том числе учащихся и студентов % 75 76 77 78 80

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения

% 24,0 25,0 26,0 27 27,5

8. Доля сельского населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет

% 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0

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

9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в ор-
ганизациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта

% 74,4 82,9 91,4 100,0 -

10. Доля спортсменов-разрядников в общей численности лиц, занимаю-
щихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

% 49,0 49,2 49,4 49,7 50,0

11. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I раз-
ряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

% 25,5 26,0 26,5 27,0 28,4

Подпрограмма «Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике»

12. Обеспечение населения спортивными сооружениями для занятий 
хоккеем (нарастающим итогом)

кол. 0 0 1 1 1

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

13. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся 
футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол»

% 31,8 33,5 35,0 36,5 37,0

Подпрограмма «Управление развитием физической культуры и спорта»

14. Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподава-
телей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специ-
альности (нарастающим итогом)

чел. 455 465 480 490 500

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

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

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Номер и наи-
менование 

основного меро-
приятия

Исполнитель Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государ-
ственной 

программы 
(подпро-
граммы)

на-
чала 

реали-
зации 
(год)

окон-
чания 
реали-
зации 
(год)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Основное меро-
приятие «Физи-
ческое воспита-
ние и обеспече-
ние организации 
и  проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых спор-
тивных меропри-
ятий»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 

2021 2025 увеличение доли насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики, 
занятого в экономике, 
занимающегося фи-
зической культурой и 
спортом, в общей чис-
ленности населения, 
занятого в экономике 

проведение мероприятий по физи-
ческому воспитанию населения, в 
том числе проживающего в сельской 
местности: учащихся, студентов, 
взрослого населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидов, и привлечению их к си-
стематическим занятиям физической 
культурой и спортом; организация 
и проведение межрегиональных, 
всероссийских и международных 
массовых спортивных и физкультур-
ных мероприятий среди различных 
категорий и групп населения; обе-
спечение физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий, включен-
ных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных меро-
приятий, и спортивных мероприятий 

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
1, 2, 3, 4, 7, 8

2. Основное ме-
роприятие «Со-
вершенствова-
ние спортивной 
инфраструктуры 
и материально-
технической базы 
для занятий фи-
зической культу-
рой и массовым 
спортом»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 повышение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способ-
ности объектов спорта 

создание материально-технических 
условий для проведения физкуль-
турно-оздоровительных и зрелищных 
мероприятий и оказание физкультур-
но-оздоровительных услуг населению; 
оснащение физкультурно-оздорови-
тельных объектов спортивно-техноло-
гическим оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом; 
расширение сети физкультурно-
спортивных сооружений и объектов; 
строительство малобюджетных спор-
тивных сооружений; обустройство 
многофункциональными спортив-
ными площадками рекреационных 
зон; предоставление субсидий из 
республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики местным 
бюджетам на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

целевой по-
казатель (ин-
дикатор) № 5

3. Основное меро-
приятие «Внедре-
ние и реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного ком-
плекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)» 

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение доли на-
селения Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссий-
ского физкульт ур-
но-спортивного ком-
плекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, приняв-
шего участие в вы-
полнении нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); про-
ведение мониторинга уровня физи-
ческой подготовленности населения

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
1, 6

4. Основное ме-
роприятие «Ре-
ализация меро-
приятий регио-
нального проекта 
«Спорт - норма 
жизни» 

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 к 2025 году осуще-
ствить комплекс ме-
роприятий для увели-
чения до 58,5% доли 
граждан, системати-
чески занимающихся 
физической культу-
рой и спортом, в том 
числе среди детей и 
молодежи - не менее 
87%, среди граждан 
среднего возраста - не 
менее 55,4%, среди 
граждан старшего воз-
раста - не менее 18,2%

запуск информационно-коммуника-
ционной кампании по формированию 
в обществе культуры поведения, осно-
ванной на индивидуальной мотивации 
граждан к физическому развитию, 
включая подготовку к выполнению 
и выполнение нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); создание в муниципальных 
районах центров тестирования Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), оборудованных малыми 
спортивными площадками; развитие 
сети плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности 

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
1, 2, 3, 4, 5

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

5. Основное меро-
приятие «Прове-
дение спортив-
ных мероприя-
тий, обеспечение 
подготовки спор-
тсменов высоко-
го класса, мате-
риально-техни-
ческое обеспече-
ние спортивных 
сборных команд 
Российской Фе-
дерации»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2021 2025 рост количества спор-
тсменов Кабардино-
Балкарской Республи-
ки - членов сборных 
команд Российской 
Федерации; дости-
жение стабильных 
высоких результатов 
спортсменами Ка-
бардино-Балкарской 
Республики -членами 
спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации на чемпи-
онатах и кубках мира, 
чемпионатах и кубках 
Европы, первенствах 
мира и Европы и иных 
международных спор-
тивных соревновани-
ях; вхождение спор-
тсменов Кабардино-
Балкарской Республи-
ки – членов сборных 
команд Российской 
Федерации в первую 
тройку призеров на 
международных спор-
тивных соревнованиях

создание условий для членов спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации, преимущественно по 
олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, и 
спортивного резерва на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 
обеспечение подготовки и участия 
спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики – членов спортивных 
сборных команд Российской Феде-
рации по видам спорта, входящим в 
программы Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских игр, в чем-
пионатах и кубках мира, чемпионатах 
и кубках Европы, первенствах мира и 
Европы и иных международных сорев-
нованиях; обеспечение спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики 
– членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации спортивной 
экипировкой, спортивным оборудова-
нием и инвентарем; предоставление 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на организацию и проведение респу-
бликанских и всероссийских спор-
тивных соревнований, проводимых 
в Кабардино-Балкарской Республике

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
9, 11

6. Основное меро-
приятие «Раз-
витие системы 
подготовки спор-
тивного резерва»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 

2021 2025 совершенствование 
системы отбора и под-
готовки спортивного 
резерва для спортсме-
нов Кабардино-Бал-
карской Республики 
- членов спортивных 
сборных команд Рос-
сийской Федерации, 
преимущественно по 
олимпийским, пара-
лимпийским и сурд-
лимпийским видам 
спорта; обеспечение 
постоянного притока 
спортивного резерва 
в составы спортивных 
сборных команд Рос-
сийской Федерации 
из числа спортсменов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, про-
ходящих спортивную 
подготовку в образова-
тельных организациях 
высшего образования 
и профессиональных 
образовательных ор-
ганизациях, и обуча-
ющихся в образова-
тельных организациях 
физкультурно-спор-
тивной направленно-
сти

реализация мер по совершенствова-
нию деятельности и развитию сети 
спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, спортивно-
адаптивных школ; увеличение доли 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
данной категории граждан

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
9, 10, 11, 13

7. Основное ме-
роприятие «Ре-
ализация меро-
приятий регио-
нального проекта 
«Спорт - норма 
жизни» 

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2021 2025 в рамках федерально-
го проекта «Создание 
для всех категорий 
и групп населения 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом, массовым 
спортом, в том чис-
ле повышение уровня 
обеспеченности на-
селения объектами 
спорта, и подготовка 
спортивного резерва» 
осуществить комплекс 
мероприятий по при-
ведению организаций 
спортивной подготов-
ки в нормативное со-
стояние и созданию 
устойчивой системы 
спортивного резерва 
для сборных команд 

создание материально-технических 
условий для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние; приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние; 
строительство спортивных комплек-
сов для развития спортивных школ 
олимпийского резерва; проведение 
спортивных соревнований в системе 
подготовки спортивного резерва; 
перевод организаций спортивной под-
готовки на оказание услуг в соответ-
ствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки 

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
9, 10, 11

Подпрограмма «Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике»

8. Основное ме-
роприятие «Со-
вершенствова-
ние спортивной 
инфраструктуры 
и материально-
технической базы 
для развития хок-
кея»

повышение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями для за-
нятий хоккеем обеспе-
чение предоставления 
услуг населению по 
организации занятий 
хоккеем

строительство спортивной инфра-
структуры для занятий хоккеем; за-
купка специального оборудования 
для профильных спортивных школ 
по хоккею

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
5, 12

9. Основное ме-
роприятие «Ре-
ализация меро-
приятий регио-
нального проекта 
«Спорт - норма 
жизни»

повышение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями для за-
нятий хоккеем

строительство спортивной инфра-
структуры для занятий хоккеем; 
приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние; создание 
крытого катка с искусственным 
льдом для организации спортивной 
подготовки

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
5, 12

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

10. Основное меро-
приятие «Раз-
витие и модер-
низация инфра-
структуры и ма-
териально-техни-
ческой базы для 
развития футбо-
ла»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2021 2025 развитие и модерниза-
ция инфраструктуры 
и материально-техни-
ческой базы для раз-
вития футбола

создание материально-технических 
условий для развития футбола; орга-
низация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специ-
алистов по различным направлениям 
деятельности, включая организацию 
их стажировок по тематике подпро-
граммы

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
9, 13

11. Основное меро-
приятие «Разви-
тие детско-юно-
шеского футбо-
ла»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2021 2025 развитие детско-юно-
шеского футбола 

создание условий для развития 
детско-юношеского футбола в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
поддержка, в том числе материально-
технической базы детско-юношеских 
спортивных школ по футболу

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
9, 10, 11, 13

12. Основное ме-
роприятие «Ре-
ализация меро-
приятий регио-
нального проекта 
«Спорт - норма 
жизни» 

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2021 2025 повышение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями для за-
нятий футболом

создание футбольных манежей; за-
купка искусственных покрытий для 
футбольных полей; переподготовка 
тренеров по футболу

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
10, 11, 13

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

13. Основное меро-
приятие «Реали-
зация государ-
ственной полити-
ки в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2021 2025 повышение эффек-
тивности управления 
отраслью физической 
культуры и спорта

мероприятия по обеспечению дея-
тельности и выполнению функций 
Министерства спорта Кабардино-
Балкарской Республики по выработ-
ке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физиче-
ской культуры и спорта, а также по 
оказанию государственных услуг 
и управлению государственным 
имуществом в сфере физической 
культуры и спорта

целевой по-
казатель (ин-
дикатор) № 
14».

8. Приложения № 4 и 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики 

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план)

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

Государственная программа Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике 

всего, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х 747704,6 749066,7 358478,2 354227,4 347857,4

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 350209,4 394262,6 10514,5 6306,3 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х Х Х Х Х Х Х 397495,2 354804,1 347963,7 347921,1 347857,4

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 473661,80 385875,0 358478,20 354227,40 347857,40

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 274042,8 363191,7 0 0 0

Подпрограмма Развитие физической культуры и массо-
вого спорта

всего, в том числе: 975 1102 13 1 Х Х Х 394027,3 423041,8 59850,2 55544,4 55544,4

федеральный бюджет 975 1102 13 1 Х Х Х 315565,1 363822,4 4262,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 1 Х Х Х 78462,2 59282,4 55587,5 55544,4 55544,4

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 1 х х х 119984,5 59850,2 59850,2 55544,4 55544,4

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 1102 13 1 х х х 274042,8 363191,6 0 0 0

Основное мероприятие Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий

всего, в том числе: 975 1102 13 1 01 90000 х 5898,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 975 1102 13 1 01 90000 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 1 01 90000 х 5898,4

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 1 01 90000 х 5898,4

Основное мероприятие Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом

всего, в том числе: 975 1102 13 1 03 90000 х 69376,3 55544,4 55544,4 55544,4 55544,4

федеральный бюджет 975 1102 13 1 03 90000 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 1 03 90000 х 69376,3 55544,4 55544,4 55544,4 55544,4

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 1 03 90000 х 69376,3 55544,4 55544,4 55544,4 55544,4

Основное мероприятие Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 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

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма 
жизни» 

всего, в том числе: х 1102 13 1 Р5 х х 318752,6 109050,9 4305,8 0,0 0,0

федеральный бюджет х 1102 13 1 Р5 х х 315565,1 107960,3 4262,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х 1102 13 1 Р5 х х 3187,5 1090,6 43,1 0,0 0,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 1 Р5 52280 х 44709,8 4305,8 4305,8 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 1103 13 1 Р5 51390 х 274042,8 104745,1 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 

всего, в том числе: 975 1103 13 2 Х Х Х 303524,00 278464,10 252455,10 252510,10 246140,10

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Х Х Х 34644,30 30440,20 6251,80 6306,30 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 Х Х Х 268879,70 248023,90 246203,30 246203,80 246140,10

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 х х х 303524,00 278464,10 252455,10 252510,10 246140,10

Основное мероприятие Проведение спортивных мероприятий, 
обеспечение подготовки спортсменов вы-
сокого класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных команд 
Российской Федерации

всего, в том числе: 975 1103 13 2 01 х х 118099,80 100406,50 100406,50 100406,50 100406,50

федеральный бюджет 975 1103 13 2 01 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 01 х х 118099,80 100406,50 100406,50 100406,50 100406,50

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 01 40441 х 10933,80 10933,80 10933,80 10933,80 10933,80

13 2 01 40442 х 3622,40 3622,40 3622,40 3622,40 3622,40

13 2 01 40443 х 700 700 700 700 700

13 2 01 90000 х 102843,6 85150,3 85150,3 85150,3 85150,3

Основное мероприятие Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

всего, в том числе: 975 1103 13 2 02 х х 185424,2 178057,6 152048,6 152103,6 145733,6

федеральный бюджет 975 1103 13 2 02 х х 34644,3 30440,2 6251,8 6306,3 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 02 х х 150779,9 147617,4 145796,8 145797,3 145733,6

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 02 90000 х 185424,2 178057,6 152048,6 152103,6 145733,6

975 1103 13 2 02 90000 х 148883,5 145733,6 145733,6 145733,6 145733,6

975 1103 13 2 Р5 50810 х 25515,1 26009,0 0,0 0,0 0,0

975 1103 132 2 Р5 52290 х 11025,6 6315,0 6315,0 6370,0 0,0

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма 
жизни» 

всего, в том числе: 975 1103 13 2 Р5 х х 36540,7 32324,0 6315,0 6370,0 0,0

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Р5 х х 34644,3 30440,2 6251,8 6306,3 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 Р5 х х 1896,4 1883,8 63,2 63,7 0,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 2 Р5 х х 36540,7 32324,0 6315,0 6370,0 0,0

975 1103 13 2 Р5 50810 х 25515,10 26009,00 0,00 0,00 0,00

975 1103 13 2 Р5 52290 х 11025,60 6315,00 6315,00 6370,00 0,00

Подпрограмма Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего, в том числе: 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 258446,6 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 255862,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 2584,5 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 7 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 1102 13 7 Р5 51390 х 0,00 258446,6 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической 
базы для развития хоккея

всего, в том числе: 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 258446,6 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 255862,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 2584,5 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 7 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 1102 13 7 х х х 0,00 258446,6 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма 
жизни» 

всего, в том числе: 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 258446,6 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 255862,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 2584,5 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1102 13 7 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

932 1102 13 7 х х х 0,00 258446,6 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие футбола в Кабардино-Балкар-
ской Республике

всего, в том числе: 975 1103 13 8 Х Х Х 35682,8 32505,5 32505,5 32505,5 32505,5

федеральный бюджет 975 1103 13 8 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 8 Х Х Х 35682,8 32505,5 32505,5 32505,5 32505,5

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 8 х х х 35682,8 32505,5 32505,5 32505,5 32505,5

Основное мероприятие Развитие и модернизация инфраструкту-
ры и материально-технической базы для 
развития футбола

всего, в том числе: 975 1103 13 8 01 90000 Х 26628,5 24318,2 24318,2 24318,2 24318,2

федеральный бюджет 975 1103 13 8 01 90000 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 8 01 90000 Х 26628,5 24318,2 24318,2 24318,2 24318,2

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 8 01 90000 Х 26628,5 24318,2 24318,2 24318,2 24318,2 

Основное мероприятие Развитие детско-юношеского футбола всего, в том числе: 975 1103 13 8 02 90000 Х 9054,3 8187,3 8187,3 8187,3 8187,3

федеральный бюджет 975 1103 13 8 02 90000 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 8 02 90000 Х 9054,3 8187,3 8187,3 8187,3 8187,3

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 13 8 02 90000 Х 9054,3 8187,3 8187,3 8187,3 8187,3

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма 
жизни»

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 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

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Управление развитием отрасли физиче-
ской культуры и спорта

всего, в том числе: 975 1105 13 4 Х Х Х 14470,5 15602,7 13667,44 13667,44 13667,44

федеральный бюджет 975 1105 13 4 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1105 13 4 Х Х Х 14470,5 15602,7 13667,44 13667,44 13667,44

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1105 13 4 02 90000 Х 14470,5 15602,7 13667,4 13667,4 13667,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта»

всего, в том числе: 975 1105 13 4 02 90000 Х 14470,5 15602,7 13667,44 13667,44 13667,44

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1105 13 4 02 90000 Х 14470,5 15602,7 13667,44 13667,44 13667,44

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 1105 13 4 02 90000 Х 14470,5 15602,7 13667,4 13667,4 13667,4 
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РИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике»
АДРЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования в рамках реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование объекта (мероприятия) Источники финансирования 2021 год 
(план)

2022 год 
(план) 

2023 
год 

(план)

2024 
год 

(план)

2025 
год 

(план)

1. Всего по всем мероприятиям всего 355293,2 399821,4 10620,7 6370,0 0,0

федеральный бюджет 350209,4 394262,6 10514,5 6306,3 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

5083,8 5558,8 106,2 63,7 0,0

2. Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом 
(строительство спорткомплекса для занятий 
спортивным пятиборьем в городе Нальчике по 
ул. Ашурова, б/н, сквер «Дружба» - 2021 год; 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса для занятий зимними видами спорта 
по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской диви-
зии, б/н – 2022 год; строительство крытого катка 
с искусственным льдом в городе Нальчике по 
адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 
б/н – 2022 год)

всего 274 042,8 363191,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 271302,4 359559,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2 740,4 3631,9 0,0 0,0 0,0

3. Закупка спортивно-технологического оборудова-
ния для создания малых спортивных площадок 
в населенных пунктах республики

всего 4 305,8 4 305,8 4 305,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 4 262,7 4 262,7 4 262,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

43,1 43,1 43,1 0,0 0,0

4. Закупка спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной под-
готовки в нормативное состояние в населенных 
пунктах республики

всего 11025,5 6314,9 6314,9 6370,0 0,0

федеральный бюджет 10 915,3 6251,8 6251,8 6306,3 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

110,2 63,1 63,1 63,7 0,0

5. Создание или модернизацию футбольных полей 
с искусственным покрытием и легкоатлетически-
ми беговыми дорожками в населенных пунктах 
республики

всего 40 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

404,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Государственная поддержка спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

всего 25515,1 26009,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 23729,0 24188,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

1786,1 1820,6 0,0 0,0 0,0».

9. Дополнить государственную программу приложением № 10 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

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

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов спортивной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, 

планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ 
п/п

Наименование объекта Стои-
мость 

проектно-
изыска-
тельских 

работ 
(тыс. 

рублей)

Стоимость стро-
ительства (тыс. 

рублей)

Сроки 
стро-
итель-
ства*

Примечание

Всего планируется к строительству и реконструкции 111 
объектов 

3 896557,601

Городской округ Нальчик

Всего 14 объектов 1532942,17

1. Строительство спорткомплекса для занятий спортивным 
пятиборьем в г. Нальчике по ул. Ашурова, б/н, сквер 
«Дружба» 

5106,4 274 042,8 2021 год проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

2. Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса для занятий зимними видами спорта по адресу: 
г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н 

3506,12 104 745,05 2022 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

3. Строительство крытого катка с искусственным льдом в 
городе Нальчике по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской 
дивизии, б/н 

4203,48 258 446,6 2022 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

4. Реконструкция воздухоопорного сооружения ГБУ КБР 
«Спортивный комплекс «Нальчик» по адресу: г. Нальчик, 
ул. 2-й Таманской дивизии 35 «а»

4805,65 95 500,0 2022-
2023 
годы

необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию

5. Реконструкция ГБУ КБР «Стадион «Спартак» в г. Наль-
чике по пр. Шогенцукова, 13

1410,88 450 000,0 2021 год необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию

6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са для ГКУ «СШОР по вольной борьбе» в г.о. Нальчик, 
с. Хасанья, по ул. Аттоева, 66 «а»

1410,88 55 500,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

7. Строительство спорткомплекса для ГКУ «СШОР по бок-
су» в г. Нальчике по ул. Ватутина, 3

1410,88 85 000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

8. Реконструкция административного здания и манежа ГКУ 
КБР «СШОР № 3» (спортивная школа по современному 
пятиборью и конному спорту), расположенного по адресу: 
г. Нальчик, ул. Идарова, 139 «а»

1410,88 32 000,0 2021-
2022 
годы

необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию

9. Строительство стадиона для игры в регби по адресу: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, б/н, Атажукинский сад, «Ста-
дион «Алга»

1640,6 53 000,0 2021-
2022 
годы

необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию

10. Футбольное поле с искусственным покрытием и беговы-
ми дорожками в г. Нальчике по ул. Ашурова, б/н, сквер 
«Дружба»

1640,6 52 000,0 2021 год необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию

11. Строительство спорткомплекса в г.о. Нальчик, микро-
район «Стрелка»

1410,88 55 500,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

12. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: г. Нальчик, Атажу-
кинский сад, ул. Лермонтова, б/н 

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2019 г. - 5 698,12 

2021 год положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 2 авгу-
ста 2019 г. № 07-1-0210-19

13. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркау-
та площадью 800 м2 по адресу: г. Нальчик, Атажукинский 
сад, ул. Парковая, б/н 

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2019 г. - 5811,48 

2021 год положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 30 
июля 2019 г. № 07-1-0189-19

14. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 2»

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2019 г. – 5698,12 

2021 год положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 2 авгу-
ста 2019 г. № 07-1-0207-19

Городской округ Баксан

Всего 2 объекта 80 078,35

15. Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным 
полем с искусственным покрытием и трибунами в с. 
Дыгулыбгей

1410,88 85 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

16. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской 
спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в г. 
Баксане Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
г. Баксан, ул. Бесланеева, 7 «б»

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2020 г. – 5078,35 

2021 год положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 9 июля 
2020 г. № 07-1-0103-20

Городской округ Прохладный

Всего 5 объектов 68 800,0

17. Спортивный зал по адресу: г. Прохладный ул. Гагарина, 
2 «а»

1410,88 45 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

18. Футбольное мини-поле с искусственным покрытием по 
адресу: г. Прохладный, ул. Гагарина, 2 «а»

70,0 5 800,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

19. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута по адресу: г. Прохладный, ул. Ленина, 19

70,0 6 000,0 2022 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

20. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной ворка-
ута по адресу: г. Прохладный, ул. Малкинская, 64

70,0 6 000,0 2022 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

21. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута по адресу: г. Прохладный, ул. Карла Маркса, б/н

70,0 6 000,0 2022 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки 

Баксанский муниципальный район

Всего 7 объектов 196313,4

22. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Заюково 500,0 65 000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

23. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Кишпек, 
ул. Школьная, д.12 «а»

500,0 48 000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

24. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Бакса-
ненок

500,0 63 000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

25. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской 
спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в 
с.п. Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: с.п. Заюково, ул. Кирова, 365

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2020 г. - 5 078,35 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 9 июля 
2020 г. № 07-1-0102-20

26. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской 
спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв.м. 
в сельском поселении Верхний Куркужин Баксанского 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, 12

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. – 5 078,35 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 9 июля 
2020 г. № 07-1-0100-20

27. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спор-
тивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в селении 
Куба-Таба Баксанского района Кабардино-Балкарской 
Республики на территории МОУ СОШ №1 по адресу: с.п. 
Куба-Таба, ул. Советская, 3 

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. – 5 078,35 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 9 июля 
2020 г. № 07-1-0099-20 

28. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской 
спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в 
сельском поселении Исламей Баксанского района Кабар-
дино-Балкарской Республики по адресу: с.п. Исламей, 
ул. Надречная, 98 

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. – 5 078,35 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 9 июля 
2020 г. № 07-1-0101-20

Зольский муниципальный район

Всего 7 объектов 113 501,09

29. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Камен-
номостское Зольского района Кабардино-Балкарской 
Республики

1410,88 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2019 г. - 34 475,50

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 28 
июня 2019 г. № 07-1-0140-19

30. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
по ул. Центральная, 2 «а» в с.п. Белокаменское Зольского 
района Кабардино-Балкарской Республики

900,0 сметная стоимость 
в ценах I квартала 
2020 г. – 17 380,4 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 29 
июня 2020 г. № 07-1-0081-20

31. Строительство мини-футбольного поля в г.п. Залукокоа-
же Зольского района Кабардино-Балкарской Республики 
по адресу: г.п. Залукокоаже, ул. Хакирова, 1

70,0 сметная стоимость 
в ценах I квартала 
2019 г. – 2 121,55 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 5 апре-
ля 2019 г. № 07-1-0044-19

32. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Камлюково 
Зольского района Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: с.п. Камлюково, ул. Школьная, 5 МКОУ «СОШ»

70,0 сметная стоимость 
в ценах I квартала 
2019 г. – 2 121,55 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 25 
марта 2019 г. № 07-1-0040-19

33. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Сармаково 
Зольского района Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: с.п. Сармаково, ул. Ленина, 217

70,0 сметная стоимость 
в ценах III квартала 

2019 г. – 2 045,64 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 10 
декабря 2019 г. № 07-1-0315-19 

34. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Свет-
ловодское Зольского района Кабардино-Балкарской 
Республики 

70,0 сметная стоимость 
в ценах I квартала 
2019 г. – 2 356,45 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 15 
марта 2019 г. № 07-1-0035-19 

35. Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в с.п. Хабаз Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

1410,88 53 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

Лескенский муниципальный район

Всего 8 объектов 172 000,0

36. Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са (ФОК-2) в с.п. Аргудан, ул. Бекижева, д. 3

700,0 85 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

37. Строительство спортивного зала в с.п. Второй Лескен, 
ул. Ленина, 1 «г»

700,0 17 500,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

38. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
воркаута площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Урух, ул. 
Кирова, 27 

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2020 г.- 5 900,0

2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция имеется

39. Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са (ФОК-2) в с.п. Хатуей, ул. Бараова, 16 «в»

700,0 42 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки 

40. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Ташлы-Тала, 
ул. Ленина, 49 «а»

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2020г. – 5 900,0

2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция имеется

41. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Хатуей, ул. 
Бараова, 16 «б»

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2020г. – 5 900,0 

2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция имеется

42. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Озрек, ул. Х. 
Кабалоевой, 22 «а»

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2020г.- 5 900,0

2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция имеется

43. Строительство мини-футбольного поля с искусственным 
покрытием в с.п. Ташлы-Тала Лескенского муниципаль-
ного района, Кабардино-Балкарской Республики

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2020г.- 3 900,0

2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция имеется

Майский муниципальный район

Всего 3 объекта 89 318,55

44. Строительство универсального спортивного зала на 
территории МКОУ «ООШ № 10 г. Майского» по ул. Медве-
дева, 10 в г. Майском Кабардино-Балкарской Республики

500,0 сметная стоимость 
в ценах III квартала 

2019 г.- 58 655,95 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 02 
декабря 2019 г. № 07-1-0299-19

45. Реконструкция стадиона в с.п. Октябрьское Майского 
района Кабардино-Балкарской Республики

250,0 сметная стоимость 
в ценах I квартала 
2020 г.- 18 290,99 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 06 
июля 2020 г. № 07-1-0091-20

46. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной ворка-
ута на территории МКОУ «СОШ № 8» ст. Котляревской 
Майского района Кабардино-Балкарской Республики

60,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г.- 12 371,61 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 29 
июля 2020 г. № 07-1-0129-20

Прохладненский муниципальный район

Всего 14 объектов 56 049,62

47. Устройство многофункциональной игровой площадки 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом и 
зоной воркаута, расположенной по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Алтуд, 
ул. Комсомольская, 34/1

90,0 сметная стоимость 
в ценах III квартала 

2019 г.- 3 999,32 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 16 де-
кабря 2019 г. № 07-1-0323-19

48. Строительство мини-футбольной площадки с искус-
ственным с.п. Пролетарское, Прохладненского района 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: с.п. Про-
летарское ул. Ленина, 193 «а»

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2019 г. – 2 328,31 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 16 де-
кабря 2019 г. № 07-1-0249-19

49. Устройство многофункциональной игровой площадки 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом и 
зоной воркаута, расположенной по адресу: с.п. Про-
летарское, ул. Ленина, 193 «б» Прохладненского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики 

70,0 сметная стоимость 
в ценах IV квартала 

2019 г. – 3 609,64 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 26 
декабря 2019 г. № 07-1-0355-19

50. Устройство многофункциональной игровой площадки с 
детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
воркаута, расположенной по адресу: ст. Солдатская Про-
хладненского муниципального района. КБР по адресу: 
ст. Солдатская, ул. Сухинина, б/н (район Дома культуры)

70,0 сметная стоимость 
в ценах IV квартала 

2019 г. – 3 609,64 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 26 
декабря 2019 г. № 07-1-0354-19

51. Устройство многофункциональной игровой площадки 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом и 
зоной воркаута, расположенной по адресу: с.п. Карагач, 
ул. Абубекирова, Прохладненского муниципального 
района КБР 

70,0 сметная стоимость 
в ценах IV квартала 

2019 г. - 3 609,64 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 26 
декабря 2019 г. № 07-1-0356-19

52. Строительство многофункциональной игровой площадки 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом и 
зоной «Воркаут» площадью 800 кв.м в районе МКОУ 
СОШ с. Малакановское Прохладненского района КБР по 
адресу: с. Малакановское, ул. Интернациональная, 1 «а»

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. - 5 608,04 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 18 
августа 2020 г. № 07-1-0149-20

53. Строительство мини-футбольной площадки с искус-
ственным покрытием в с.п Малакановское Прохлад-
ненского района КБР по адресу: с.п. Малакановское, ул. 
Интернациональная, 1 «б»

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. – 2 713,73 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 21 
августа 2020 г. № 07-1-0151-20
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54. Мини-футбольная площадка с искусственным газоном 
по адресу: с. Благовещенка, ул. Ленина, 96/2

70,0 2 593,524 (базис-
ный уровень цен 

2020 года)

2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

55. Мини-футбольная площадка с искусственным газоном 
по адресу: ст. Солдатская, ул. Сухинина, б/н

70,0 2 593,524 (базис-
ный уровень цен 

2020 года)

2023 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

56. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута по адресу: с. Псыншоко, ул. Крупской, б/н

90,0 5 727,146 (базис-
ный уровень цен 

2020 года)

2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

57. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута по адресу: с. Черниговское, ул. Кравченко, 69 «б»

90,0 5 727,146 (базис-
ный уровень цен 

2020 года)

2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

58. Строительство мини-футбольной площадки с искус-
ственным покрытием в с.п. Ново-Полтавское Прохлад-
ненского района КБР по адресу: с.п. Ново-Полтавское 
ул. Третьякова, 121/2

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. -  2 713,88 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 28 
августа 2020 г. № 07-1-0156-20

59. Строительство многофункциональной игровой площадки 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом и 
зоной «Воркаут» в с.п. Ново-Полтавское Прохладнен-
ского района КБР по адресу: с.п. Ново-Полтавское, ул. 
Третьякова, 121/1

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. - 5 608,04 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 18 
августа 2020 г. № 07-1-0150-20

60. Строительство многофункциональной игровой площадки 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом и 
зоной «Воркаут» площадью 800 кв. м в с.п. Прималкин-
ское, х.Ново-Покровский Прохладненского района КБР 
по адресу: хут. Ново-Покровский, ул. Степная, б/н

90,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2020 г. - 5 608,04 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 18 
августа 2020 г. № 07-1-0148-20

Терский муниципальный район

Всего 15 объектов 301 364,26

61. Строительство плавательного бассейна в г. Тереке 3500,0 85 000,0 2024 год необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию

62. Строительство универсального спортивного зала в с.п. 
Верхний Курп

1410,88 55 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

63. Строительство универсального спортивного зала в с.п. 
Хамидие

1410,88 55 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

64. Строительство универсального спортивного зала в с.п. 
Арик

1410,88 55 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

65. Строительство многофункциональной игровой площад-
ки с детским спортивно-оздоровительным комплексом 
и зоной воркаута площадью 800 кв. м по адресу: КБР, 
Терский район, с.п. Белоглинское

90,0 5 800,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

66. Строительство многофункциональной игровой площад-
ки с детским спортивно-оздоровительным комплексом 
и зоной воркаута площадью 800 кв. м по адресу: КБР, 
Терский район, с.п. Красноармейское

90,0 5 800,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

67. Строительство многофункциональной игровой площад-
ки с детским спортивно-оздоровительным комплексом 
и зоной воркаута площадью 800 кв. м по адресу: КБР, 
Терский район, с.п. Хамидие

90,0 5800,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

68. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Ново-
Хамидие

45,0 2 343,32 (II квартал 
2016 г.)

2022-
2023 
годы

ГУП РЦЦС от 23.08.2016г. № 
ОБ-11/113

69. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Хамидие 45,0 2 371,95 (II квартал 
2016 г.)

2022-
2023 
годы

ГУП РЦЦС от 23.08.2016г. № 
ОБ-11/110

70. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Тамбовское 45,0 2 343,32 (II квартал 
2016 г.)

2022-
2023 
годы

ГУП РЦЦС от 23.08.2016г. № 
ОБ-11/111

71. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Нижний 
Курп

45,0 2 505,67 (II квартал 
2016 г.)

2022-
2023 
годы

ГУП РЦЦС от 23.08.2016г. № 
ОБ-11/114

72. Обустройство рекреационных зон спортивными площад-
ками с уличными тренажерами в с.п. Интернациональное

- 400,0 2025 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

73. Обустройство рекреационных зон спортивными площад-
ками с уличными тренажерами в с.п. Джулат

- 400,0 2025 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

74. Обустройство рекреационных зон спортивными площад-
ками с уличными тренажерами в с.п. Верхний Акбаш

- 400,0 2025 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

75. Реконструкция здания спортивного зала «Дзюдо и Сам-
бо», расположенного по адресу: КБР, Терский район, г. 
Терек, ул. Карданова, 72

- 23 200,0 2025 
год

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

Урванский муниципальный район

Всего 4 объекта 24 000,0

76. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной ворка-
ута площадью 800 кв. м по адресу: Урванский район, с.п. 
Герменчик, ул. Школьная, д. 24, МКОУ «СОШ»

90,0 6 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

77. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: Урванский район, 
с.п. Кахун, ул. Кахунская, 20

90,0 6 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

78. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: Урванский район, 
с.п. Псыкод, ул. Ленина, д. 1, МКОУ «СОШ»

90,0 6 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

79. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: Урванский район, 
с.п. Морзох

90,0 6 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

Чегемский муниципальный район

Всего 14 объектов 395 412,94

80. Строительство мини-футбольного поля по ул. Кулиева, 
84 в с.п. Нижний Чегем Чегемского района КБР

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 

2019 г. – 2 016,36 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 28 
августа 2019 г. № 07-1-0240-19

81. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Хушто-Сырт 
Чегемского района КБР

70,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2019 г. – 2 196,64 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 28 
августа 2019 г. № 07-1-0238-19

82. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Лечинкай 
Чегемского района КБР

70,0 1 999,94 (I квартал 
2015 г.)

2022-
2023 
годы

ГУП РЦЦС от 12.03.2015г. № 
ОБ-11/067

83. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: г.п. Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, 24

90,0 5 800,00 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

84. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Чегем Второй, 
ул. Ленина, 155 

90,0 5 800,00 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

85. Универсальный спортивный комплекс в г.п. Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, б/н

4000,0 85 000,00 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

86. Универсальный спортивный комплекс в с.п. Чегем-Вто-
рой, ул. Выгонная, б/н

1410,88 55 000,00 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

87. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Эльтюбю, 
ул. Кулиева, б/н

1410,88 35 000,00 2023-
2024 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

88. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Хушто-
Сырт, ул.Балкарская, б/н

1410,88 35 000,00 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

89. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Нижний 
Чегем, ул. Кулиева, б/н

1410,88 52 000,00 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

90. Многофункциональная игровая спортивная площадка 
по адресу: с.п. Шалушка, ул. Ленина, б/н 

1410,88 5 800,00 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

91. Многофункциональная игровая спортивная площадка 
по адресу: пос. Звездный, ул. Ленина, б/н

90,0 5 800,00 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

92. Футбольное стандартное поле с искусственным покрыти-
ем и беговыми дорожками в с. Нартан, ул. Ленина, б/н.

90,0 52 000,00 2023-
2024 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

93. Футбольное стандартное поле с искусственным покрыти-
ем и беговыми дорожками в с.п. Шалушка, ул.Ленина, б/н

90,0 52 000,00 2023-
2024 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

Черекский муниципальный район

Всего 9 объектов 145987,511

94. Спортзал на 40 человек в с.п. Безенги Черекского рай-
она КБР

250,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2019 г. – 34 262,18 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 16 
августа 2019 г. № 07-1-0219-19

95. Спортзал на 45 человек в с.п. Зарагиж Черекского рай-
она КБР

250,0 сметная стоимость 
в ценах III квартала 
2019 г. – 28 356,16 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 27 
декабря 2019 г. № 07-1-0359-19

96. Строительство спортивного зала на 45 человек в с.п. 
Жемтала, ул. Ленина, 93 Черекского района КБР

250,0 30 000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

97. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Бабугент, ул. 
Школьная, 31

90,0 5723,057 2021-
2022 
годы

проектно-сметная докумен-
тация в стадии прохождения 
экспертизы

98. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 кв. м по адресу: с. Аушигер, ул. 
Бадракова, б/н

90,0 5723,057 2021-
2022 
годы

проектно-сметная докумен-
тация в стадии прохождения 
экспертизы 

99. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной ворка-
ута площадью 800 кв. м по адресу: с. Верхняя Балкария, 
ул. Асанова, 11 «а»

90,0 5723,057 2021-
2022 
годы

проектно-сметная докумен-
тация в стадии прохождения 
экспертизы 

100. Замена искусственного покрытия мини-футбольного 
поля в с.п. Бабугент

- 1700,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

101. Реконструкция футбольного поля в с.п. Бабугент - 17 500,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

102. Строительство футбольного поля в с. Верхняя Балкария 
по ул. Таулуева, б/н

150,0 17 000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

Эльбрусский муниципальный район

Всего 9 объектов 710 789,71

103. Реконструкция здания спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Баксан» в г. Тырныаузе Эльбрусского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

3500,0 сметная стоимость 
в ценах II квартала 
2016 г. - 454 844,34

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 10 октя-
бря 2016 г. № 07-1-1-4-0035 -16 

104. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркау-
та площадью 800 кв. м на территории парка «Солнышко» 
в г.п. Тырныауз

90,0 6000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

105. Многофункциональная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной вор-
каута площадью 800 м2 на территории МОУ «Гимназия 
№5» в г.п. Тырныауз

90,0 6000,0 2021-
2022 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

106. Спортивный зал 18 м х 30 м в с.п. Кенделен 250,0 сметная стоимость 
в ценах I квартала 
2020 г. – 45 027,20

2021-
2022 
годы

применен проект из реестра 
экономически эффективной 
проектной документации по-
вторного использования. Ре-
шение Минстроя России от 
24.12.2019 № 789-ПРМ-ОД. На 
стадии получения положитель-
ного заключения экспертизы 
ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» 

107. Футбольное поле в с.п. Кенделен Эльбрусского муници-
пального района КБР

200,0 сметная стоимость 
в ценах IV квартала 
2019 г. – 15 589,51 

2021-
2022 
годы

положительное заключение 
экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 27 
ноября 2019 г. № 07-1-0292 -19

108. Малобюджетный спортивный комплекс в с. Эльбрус 250,0 сметная стоимость 
в ценах 2021 года 
с учетом индексов 

дефляторов -55 
996,18

2022-
2023 
годы

применен проект из реестра 
экономически эффективной 
проектной документации по-
вторного использования. Ре-
шение Минстроя России от 
27.06.2018 № 354-ПРМ-ХМ

109. Малобюджетный спортивный комплекс в с. Терскол 250,0 сметная стоимость 
в ценах 2021 года 
с учетом индексов 
дефляторов - 55 

996,18

2022-
2023 
годы

применен проект из реестра 
экономически эффективной 
проектной документации по-
вторного использования. Ре-
шение Минстроя России от 
27.06.2018 № 354-ПРМ-ХМ

110. Спортивный зал в с.п. Лашкута 250,0 сметная стоимость 
в ценах IV квартала 

2019 г. – 33 336,3

2022-
2023 
годы

проектно-сметная докумен-
тация в стадии прохождения 
экспертизы

111. Спортивный зал в с.п. Верхний Баксан, ул. Джапуева, б/н 250,0 38 000,0 2022-
2023 
годы

проектно-сметная документа-
ция в стадии разработки

* При условии обеспечения финансирования из федерального бюджета.
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №220-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденное постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП.
2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 220-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП

1. Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«трудоспособный гражданин – гражданин, не достигший возраста 

65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) и не получающий 
страховую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет;

 трудоспособный член семьи – член семьи, не достигший возраста 
65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) и не получающий 
страховую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет.».

2. Подпункт «б» пункта 1.3 после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания:

 «При ее предоставлении в виде материальной поддержки государ-
ственная социальная помощь повторно назначается в следующем ка-
лендарном году не ранее месяца, следующего за окончанием выплаты, 
назначенной в предыдущем году.».

3. Подпункт «б» пункта 2.4 дополнить словами «(включая оплату за 
стажировку граждан)».

4. В пункте 2.5:
1) абзац третий подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«в размере фактической стоимости курса профессионального 

обучения и (или) дополнительного профессионального образования 
по востребованным на рынке труда направлениям, в соответствии с 
перечнем приоритетных профессий (специальностей), утвержденным 
приказом Министерства, единовременно, но не более 30 тыс. рублей;»; 

 2) в подпункте «в» слова «250 тыс. рублей» заменить словами 
«223105,83 руб.».

5. В пункте 3.1:
1) в подпункте 3.1.2:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществление ухода за ребенком в возрасте до трех лет и (или) 

наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей (примени-
тельно к одному из родителей)»;

б) подпункт «ж» признать утратившим силу;
2) подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Назначение социального пособия в текущем календарном 

году не производилось.».
6. В пункте 3.2:
1) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
 «а) малоимущий одиноко проживающий трудоспособный гражданин 

не работает либо в составе малоимущей семьи имеется неработающий 
трудоспособный член семьи (применительно к государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта, предусмотренной 
подпунктами «а» - «г» пункта 2.4 настоящего Положения);

малоимущий одиноко проживающий гражданин является трудоспо-
собным либо в составе малоимущей семьи имеется трудоспособный 
член семьи (применительно к государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, предусмотренной подпунктом «д» 
пункта 2.4 настоящего Положения)»;

2) подпункт «в» после слова «предпринимателя» дополнить словами 
«и (или) учредителя юридического лица».

7. В подпункте «в» пункта 3.3 слово «решение» заменить словами 

«исполнительное производство по решению».
8. В пункте 4.2:
1) подпункт «е» признать утратившим силу;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае ведения раздельного хозяйства совместно проживающими 

членами семьи Центр составляет и приобщает к перечню документов, 
указанных в настоящем пункте, акт проверки материально-бытово-
го положения семьи для определения состава семьи и расчета ее 
среднедушевого дохода в порядке и сроки, установленные пунктом 5.4 
настоящего Положения.».

9. В пункте 5.5 слова «по форме, утверждаемой приказом Министер-
ства» заменить словами «по формам согласно приложениям № 1 - 5 к 
настоящему Положению».

10. В пункте 5.6:
1) в абзаце втором после слова «контракта» дополнить словами 

«(далее - решение)»;
2) абзац четвертый после слов «претендентов на получение государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта» 
дополнить словами «(далее - личные дела)».

11. Абзацы первый и второй пункта 5.7 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.7. Решение принимается Центром.
Уведомление о назначении и выплате государственной социальной 

помощи или об отказе и причинах отказа в ее назначении направляется 
Центром в письменной форме не позднее чем через 10 календарных 
дней после обращения заявителя и представления им необходимых 
документов.».

12. Абзац пятый пункта 5.8 признать утратившим силу.
13. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 
«5.10. Между заявителем и Центром в течение 3 рабочих дней по-

сле принятия решения заключается социальный контракт по форме 
согласно приложениям № 1 - 5 к настоящему Положению.».

14. В пункте 5.11:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.11. Выплата гражданам государственной социальной помощи 

на основании социального контракта в виде материальной поддержки 
(денежных выплат), в том числе на оплату за обучение, а также воз-
мещение работодателю оплаты за стажировку граждан, производится 
Министерством путем перечисления средств на открытые в кредитных 
организациях банковские счета заявителей и работодателей (организа-
ций) в порядке, установленном Министерством, после представления 
следующих документов:»;

2) в подпункте «б»:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«возмещение затрат работодателю – на основании:
соглашения о совместной деятельности по организации трудоу-

стройства между Центром и работодателем по форме, утверждаемой 
Министерством;
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 заверенных работодателем копии приказа о приеме заявителя на 
стажировку и табеля учета рабочего времени; 

 копий документов, подтверждающих перечисление заработной 
платы заявителю на стажировку (расчетно-платежные ведомости по 
оплате труда с начислениями на фонд оплаты труда либо платежные 
поручения на перечисление указанных средств на банковскую карту), 
заверенных печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руко-
водителя работодателя;

 копий документов, подтверждающих перечисление страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды, заверенных печатью 
работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя.».

 15. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
 «5.13. Предварительный отчет о целевом использовании социальной 

помощи, предусмотренной подпунктами «б» - «г» пункта 2.4 настоящего 
Положения, малоимущей семьей, малоимущим одиноко проживающим 
гражданином представляется в Центр в течение 30 календарных дней 
после оплаты мероприятий, связанных с выполнением обязательств по 
социальному контракту, путем предоставления копий платежных и иных 
документов, подтверждающих фактические затраты (копии договоров 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; копии товарных 
чеков или накладных, а также платежных поручений, кассовых чеков или 

приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке; 
копии счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, 
оказанных услуг, актов приема-передачи товара и др.) с приложением 
оригиналов, которые возвращаются заявителю.».

 16. В наименовании раздела 6 слова «по назначению и выплате» 
заменить словами «по рассмотрению вопросов об оказании».

17. В пункте 6.1:
1) в абзаце первом слова «занятости и социальной защиты населе-

ния,» исключить;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Дату проведения очередного заседания комиссии определяет 

председатель комиссии по мере предоставления Центрами личных 
дел в Министерство.».

18. В пункте 6.4:
1) в абзаце втором слова «о предоставлении» заменить словами «о 

возможности предоставления»;
2) в абзаце третьем слова «об отказе в предоставлении» заменить 

словами «об отсутствии возможности предоставления»; 
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения комиссии оформляются протоколами.».
19. Приложения № 1 – 5 к Положению изложить в следующей ре-

дакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о размере, условиях и порядке
назначения и выплаты государственной

социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам

в Кабардино-Балкарской Республике
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

о взаимных обязательствах по поиску работы и трудоустройству

 «___» _________ 20__ г.                                                                    № ____

Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) в лице министра труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики _________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
и гражданином(кой) __________________________________________
____________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., паспорт Российской Федерации: серия, номер, кем выдан)

проживающего(щей) по адресу: _______________________________
___________ (далее - Заявитель), при участии руководителя Центра 
труда, занятости и социальной защиты ___________________ города 
(района) (далее - Центр), осуществляющего сопровождение Контракта, 
в дальнейшем вместе именуемыми Сторонами.

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является сотрудничество 

между Министерством, Центром и Заявителем по реализации програм-
мы социальной адаптации в соответствии с Положением о размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2016 г. № 251-ПП (далее - Положение), в целях максимальной 
социальной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода из 
трудной жизненной ситуации. 

1.2. Размер ежемесячной государственной социальной помощи по 
настоящему Контракту составляет _______________________руб.

                                                                          (прописью) 
II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности Министерства
2.1.1. Министерство имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия настоящего Контракта.
2.1.2. Министерство обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произвести 

Заявителю выплату государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, путем зачисления 
денежных средств на лицевой счет заявителя по мере поступления 
средств на указанные цели;

прекратить предоставление выплаты государственной социальной 
помощи в случае прекращения трудового договора с месяца, следую-
щего за месяцем возникновения указанного обстоятельства;

проводить мониторинг оказания государственной социальной по-
мощи на основании настоящего Контракта.

2.2. Права и обязанности Центра
2.2.1. Центр имеет право:
осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предостав-

ления государственной социальной помощи на основании настоящего 
Контракта;

требовать от Заявителя выполнения мероприятий прилагаемой про-
граммы социальной адаптации;

предлагать Заявителю внести изменения в программу социальной 
адаптации на основании результатов мониторинга оказания государ-
ственной социальной помощи в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.2. Центр обязуется:
оказывать содействие в поиске Заявителем работы с последующим 

трудоустройством в период действия социального контракта путем ин-
дивидуального сопровождения такого гражданина по выводу из трудной 
жизненной ситуации;

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления в целях содействия в реализации меропри-
ятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

 осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом;

не позднее чем за 1 месяц до даты завершения срока действия 
настоящего Контракта подготовить заключение об эффективности 
предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной 
жизненной ситуации или необходимости продления срока действия 
социального контракта (в случае его заключения на период до 12 ме-
сяцев), либо заключения нового контракта по другому мероприятию, 
указанному в пункте 2.4 Положения;

проводить регулярный мониторинг (ежеквартально либо один раз в 
полугодие) уровня доходов и условий жизни Заявителя (семьи заяви-
теля) в течение трех лет со дня окончания срока действия настоящего 
Контракта.

2.3. Права и обязанности Заявителя
2.3.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, от-
казаться от настоящего Контракта и получения государственной со-
циальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере и 
в течение срока, предусмотренных пунктом 1.2 и подпунктом 2.1.2 
пункта 2.1 настоящего Контракта, в рамках прилагаемой программы 
социальной адаптации.

2.3.2. Заявитель обязан:
осуществлять поиск работы с последующим заключением трудового 

договора в период действия настоящего Контракта;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том 

числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского 
осмотра или диспансеризации, а также на проведение гражданином 
и членами его семьи при необходимости вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии 
медицинских противопоказаний;

в случае прекращения трудовых отношений в период действия соци-
ального контракта уведомить Центр о прекращении трудового договора 
в течение 3 рабочих дней с даты расторжения трудового договора;

ежемесячно предоставлять в Центр подтверждение трудовой дея-
тельности в период действия настоящего Контракта;

представлять по запросу органа социальной защиты населения 
информацию об условиях своей жизни (жизни семьи) в течение 3 лет 
со дня окончания срока действия социального контракта;

представлять через каждые 30 календарных дней в период действия 
настоящего Контракта информацию о ходе исполнения программы 
социальной адаптации.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами настоящего Контракта в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на период с «___» _________ по «__» 
_______ 20__ г. в соответствии с программой социальной адаптации, 
прилагающейся к настоящему Контракту и являющейся его неотъем-
лемой частью.

4.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до «___» _____________ 20__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются до-
полнительными соглашениями.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согла-
сия споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Министерство труда 
и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

Министр __________________ Ф.И.О.
 (подпись)

«___» _______________ 20__ г.

   МП

Заявитель
_______________________

Ф.И.О.

______________________
(место жительства)

______________________
(данные паспорта)

______________________
(подпись)

«___» ________ 20____ г.

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

_________________ города (района)
________________________________

(адрес)

Директор _________________ Ф.И.О.              
 (подпись)

М.П.     «___» ____________ 20__ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Положению о размере, условиях и порядке

 назначения и выплаты государственной
 социальной помощи малоимущим семьям,

 малоимущим одиноко проживающим гражданам
 в Кабардино-Балкарской Республике

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
о взаимных обязательствах по прохождению профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, а также по прохождению стажировки 

 «___» _________ 20__ г.                                     № ____

Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) в лице министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики ____________________________
___________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
и гражданином(кой) __________________________________________
___________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., паспорт Российской Федерации: серия, номер, кем выдан)
проживающего(щей) по адресу: _______________________________
___________ (далее - Заявитель), при участии руководителя Центра 
труда, занятости и социальной защиты ___________________ города 
(района) (далее - Центр), осуществляющего сопровождение Контракта, 
в дальнейшем вместе именуемыми Сторонами.

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является сотрудничество 

между Министерством, Центром и Заявителем по реализации програм-
мы социальной адаптации в соответствии с Положением о размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2016 г. № 251-ПП (далее - Положение), в целях максимальной 
социальной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода из 
трудной жизненной ситуации. 

 1.2. Размер ежемесячной государственной социальной помощи по 
настоящему Контракту составляет ___________________________ руб.

                                                                        (прописью)
II. Права и обязанности Сторон Контракта
2.1. Права и обязанности Министерства
2.1.1. Министерство имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия настоящего Контракта.
2.1.2. Министерство обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произвести 

Заявителю выплату государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, путем зачисления 
денежных средств на лицевой счет заявителя по мере поступления 
средств на указанные цели;

возместить работодателю расходы на проведение стажировки 
гражданина;

прекратить предоставление выплаты государственной социальной 
помощи в случае досрочного прекращения Заявителем прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования, а также прекратить возмещение рабо-
тодателю расходов на стажировку;

проводить мониторинг оказания государственной социальной по-
мощи на основании настоящего Контракта.

2.2. Права и обязанности Центра
2.2.1. Центр имеет право:
осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предостав-

ления государственной социальной помощи на основании настоящего 
контракта; 

требовать от Заявителя выполнения мероприятий программы со-
циальной адаптации;

предлагать Заявителю внести изменения в программу социальной 
адаптации на основании результатов мониторинга оказания государ-
ственной социальной помощи в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.2. Центр обязуется:
оказывать содействие гражданину в прохождении профессиональ-

ного обучения или получении дополнительного профессионального 
образования, в том числе в форме стажировки, в период действия 
социального контракта путем индивидуального сопровождения такого 
гражданина по выводу из трудной жизненной ситуации;

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления в целях содействия в реализации меропри-
ятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом;

не позднее, чем за 1 месяц до даты завершения срока действия 
настоящего Контракта подготовить заключение об эффективности 
предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной 
жизненной ситуации или необходимости продления срока действия на-
стоящего Контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев), 
либо заключения нового контракта по другому мероприятию, указанному 
в пункте 2.4 Положения;

проводить регулярный мониторинг (ежеквартально либо один раз в 
полугодие) уровня доходов и условий жизни Заявителя (семьи заяви-
теля) в течение трех лет со дня окончания срока действия настоящего 
Контракта.

2.3. Права и обязанности Заявителя
2.3.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, от-
казаться от настоящего Контракта и получения государственной со-
циальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, пред-
усмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках программы 
социальной адаптации.

2.3.2. Заявитель обязан:
пройти в период действия настоящего Контракта профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образова-
ние в целях дальнейшего прохождения стажировки и последующего 
заключения трудового договора;

пройти стажировку по итогам прохождения профессионального обу-
чения или получения дополнительного профессионального образования 
в течение срока действия настоящего Контракта;

информировать ежемесячно Центр о прохождении профессионального 
обучения или получении дополнительного профессионального образования;

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том 
числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского 
осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и 
членами его семьи при необходимости вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии 
медицинских противопоказаний;

получить документ о квалификации;
представить в Центр копию документа о квалификации, а также о 

прохождении стажировки;
уведомить Центр о досрочном прекращении прохождения профес-

сионального обучения или прекращении получения дополнительного 
профессионального образования, а также о прекращении стажировки в 
течение 3 рабочих дней со дня наступления указанного обстоятельства;

представлять по запросу Центра информацию об условиях жизни 
Заявителя (семьи Заявителя) в течение 3 лет со дня окончания срока 
действия настоящего Контракта.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недосто-

верных и (или) неполных сведений при оформлении документов для 
подписания Сторонами Контракта в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоя-

щего Контракта назначается сроком на период с «___»__________ 

по «__»__________ 20__ г. в соответствии с программой социальной 
адаптации, прилагающейся к настоящему Контракту и являющейся 
его неотъемлемой частью.

4.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до «____»____________ 20__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются до-
полнительными соглашениями.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согла-
сия, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Министерство труда 
и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

Министр __________________ Ф.И.О.
 (подпись)

«___» _______________ 20__ г.

   МП

Заявитель
_______________________

Ф.И.О.

______________________
(место жительства)

______________________
(данные паспорта)

______________________
(подпись)

«___» ________ 20____ г.

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

_________________ города (района)
________________________________

(адрес)

Директор _________________ Ф.И.О.              
 (подпись)

М.П.     «___» ____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о размере, условиях и порядке

назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
о взаимных обязательствах по осуществлению предпринимательской деятельности

 «___» _________ 20__ г.                                              № ____

Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) в лице министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики ______________________________
____________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
и гражданином(кой) __________________________________________
___________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., паспорт Российской Федерации: серия, номер, кем выдан)
проживающего(щей) по адресу: _______________________________
___________ (далее - Заявитель), при участии руководителя Центра 
труда, занятости и социальной защиты ___________________ города 
(района) (далее - Центр), осуществляющего сопровождение Контракта, 
в дальнейшем вместе именуемыми Сторонами.

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является сотрудничество между 

Министерством, Центром и Заявителем по реализации программы со-
циальной адаптации в соответствии с Положением о размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 г. № 
251-ПП (далее - Положение), в целях максимальной социальной адаптации 
Заявителя (и членов его семьи) и выхода из трудной жизненной ситуации. 

 1.2. Размер единовременной государственной социальной помощи 
по настоящему Контракту составляет _________________________ руб.

                                                                          (прописью)
II. Права и обязанности Сторон Контракта
2.1. Права и обязанности Министерства
2.1.1. Министерство имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия настоящего Контракта.
2.1.2. Министерство обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произвести 

Заявителю выплату государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, путем зачисления 
денежных средств на лицевой счет заявителя по мере поступления 
средств на указанные цели;

прекратить предоставление выплаты государственной социальной 
помощи в случае прекращения трудового договора с месяца, следую-
щего за месяцем возникновения указанного обстоятельства;

взыскивать денежные средства, использованные гражданином не 
по целевому назначению, в случае неисполнения гражданином условий 
настоящего Контракта.

2.2. Права и обязанности Центра
2.2.1. Центр имеет право:
требовать от Заявителя выполнения мероприятий программы со-

циальной адаптации;
предлагать Заявителю внести изменения в программу социальной 

адаптации на основании результатов мониторинга оказания государ-
ственной социальной помощи в соответствии с настоящими Контрактом;

осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предостав-
ления, а также возврата средств в случае их нецелевого использования;

осуществлять контроль за выполнением программы социальной 
адаптации с выездом на место.

2.2.2. Центр обязуется:
оказывать содействие гражданину в осуществлении индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления в целях содействия в реализации меропри-
ятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом;

подготовить не позднее, чем за 1 месяц до дня окончания срока дей-
ствия настоящего Контракта, заключение об эффективности принятых 
мер по выводу гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной 
ситуации или о необходимости продления срока действия социального 
контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев), или о 
необходимости заключения нового контракта по другому мероприятию, 
указанному в пункте 2.4 Положения;

проводить мониторинг условий жизни Заявителя (семьи Заявителя) в 
течение 3 лет со дня окончания срока действия настоящего Контракта.

2.3. Права и обязанности Заявителя
2.3.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, от-
казаться от настоящего Контракта и получения государственной со-
циальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, пред-
усмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках программы 
социальной адаптации.

2.3.2. Заявитель обязан:
зарегистрироваться (встать на учет) в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке для осуществления индивиду-
альной предпринимательской деятельности;

приобрести в период действия социального контракта основные 
средства для осуществления индивидуальной предпринимательской 
деятельности и представить в орган социальной защиты населения 
подтверждающие документы;

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в течение срока действия настоящего Контракта с представлением со-
ответствующих сведений в орган социальной защиты населения;

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том 
числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского 
осмотра или диспансеризации, а также на проведение гражданином 
и членами его семьи при необходимости вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии 
медицинских противопоказаний;

уведомить Центр о прекращении индивидуальной предпринима-
тельской деятельности;

возвратить денежные средства, полученные в качестве государ-
ственной социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 
30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской 
деятельности (в случае ее прекращения в период действия социаль-
ного контракта по собственной инициативе) путем внесения указанных 
средств на лицевой счет Министерства;

представлять по запросу Центра сведения об осуществлении инди-
видуальной предпринимательской деятельности в течение 3 лет со дня 
окончания срока действия настоящего Контракта.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами настоящего Контракта в соответствии 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на период с «___»__________20__г. по 
«__»___________ 20__ г. в соответствии с программой социальной 
адаптации, прилагающейся к настоящему Контракту.

4.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до «____»___________ 20__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются до-
полнительными соглашениями.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согла-
сия споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Министерство труда 
и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

Министр __________________ Ф.И.О.
 (подпись)

«___» _______________ 20__ г.

   МП

Заявитель
_______________________

Ф.И.О.

______________________
(место жительства)

______________________
(данные паспорта)

______________________
(подпись)

«___» ________ 20____ г.

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

_________________ города (района)
________________________________

(адрес)

Директор _________________ Ф.И.О.              
 (подпись)

М.П.     «___» ____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о размере, условиях и порядке

назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
о взаимных обязательствах по ведению личного подсобного хозяйства

 «___» _________ 20__ г.                                                       № ____

Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) в лице министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики _____________________________
___________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
и гражданином(кой) ___________________________________________
____________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., паспорт Российской Федерации: серия, номер, кем выдан)
проживающего(щей) по адресу: _______________________________
___________ (далее - Заявитель), при участии руководителя Центра 
труда, занятости и социальной защиты ___________________ города 
(района) (далее - Центр), осуществляющего сопровождение Контракта, 
в дальнейшем вместе именуемыми Сторонами.

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является сотрудничество 

между Министерством, Центром и Заявителем по реализации програм-
мы социальной адаптации в соответствии с Положением о размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2016 г. № 251-ПП (далее - Положение), в целях максимальной 
социальной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода из 
трудной жизненной ситуации. 

 1.2. Размер единовременной государственной социальной помощи 
по настоящему Контракту составляет _________________________ руб.

                                                                         (прописью)
II. Права и обязанности Сторон Контракта

2.1. Права и обязанности Министерства
2.1.1. Министерство имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия настоящего Контракта.
2.1.2. Министерство обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произвести 

Заявителю выплату государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, путем зачисления 
денежных средств на лицевой счет заявителя по мере поступления 
средств на указанные цели;

прекратить предоставление выплаты государственной социальной 
помощи Заявителю в случае прекращения трудового договора с месяца, 
следующего за месяцем возникновения указанного обстоятельства;

взыскивать денежные средства, использованные Заявителем не по 
целевому назначению, в случае неисполнения гражданином условий 
социального контракта.

2.2. Права и обязанности Центра
2.2.1. Центр имеет право:
требовать от Заявителя выполнения мероприятий программы со-

циальной адаптации;
предлагать Заявителю внести изменения в программу социальной 

адаптации на основании результатов мониторинга оказания государ-
ственной социальной помощи в соответствии с настоящим Контрактом;

осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предостав-
ления, а также возврата средств в случае их нецелевого использования;

осуществлять контроль за выполнением программы социальной 
адаптации с выездом на место.

 2.2.2. Центр обязуется:
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оказывать содействие гражданину в осуществлении индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления в целях содействия в реализации меропри-
ятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

осуществлять контроль за выполнением программы социальной 
адаптации с выездом по месту жительства Заявителя;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином 
обязательств, предусмотренных социальным контрактом;

подготовить не позднее, чем за 1 месяц до дня окончания срока дей-
ствия социального контракта, заключение об эффективности принятых 
мер по выводу гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной 
ситуации или о необходимости продления срока действия социального 
контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев), или о 
необходимости заключения нового социального контракта по другому 
мероприятию, указанному в пункте 2.4 Положения;

проводить мониторинг оказания государственной социальной по-
мощи на основании Контракта.

2.3. Права и обязанности Заявителя
2.3.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, от-
казаться от настоящего Контракта и получения государственной со-
циальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, пред-
усмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках программы 
социальной адаптации.

2.3.2. Заявитель обязан:
выполнить программу социальной адаптации в полном объеме, пред-

принимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
расходовать выделенные ему средства строго на заявленные цели;
представить в Центр предварительный отчет о целевом исполь-

зовании государственной социальной помощи в течение 30 кален-
дарных дней после оплаты мероприятий, связанных с выполнением 
обязательств по настоящему Контракту, путем предоставления копий 
платежных и иных документов с приложением оригиналов, которые 
возвращаются Заявителю;

представлять через каждые 30 календарных дней в течение действия 
настоящего Контракта информацию о ходе выполнения программы 
социальной адаптации;

в случае установления нецелевого использования государственной 
социальной помощи, предоставленной по настоящему Контракту, воз-
местить в добровольном порядке денежные средства в размере суммы 
нецелевого использования в течение одного месяца со дня получения 
соответствующего письменного уведомления от Центра путем внесения 
указанных средств на лицевой счет Министерства.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами настоящего Контракта в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоя-

щего Контракта назначается сроком на период с «___» ________ по 
«__»_________________ 202__ г. в соответствии с программой соци-
альной адаптации.

4.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до «_____»__________________ 20______ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются до-
полнительными соглашениями.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согла-
сия споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Министерство труда 
и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

Министр __________________ Ф.И.О.
 (подпись)

«___» _______________ 20__ г.

   МП

Заявитель
_______________________

Ф.И.О.

______________________
(место жительства)

______________________
(данные паспорта)

______________________
(подпись)

«___» ________ 20____ г.

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

_________________ города (района)
________________________________

(адрес)

Директор _________________ Ф.И.О.              
 (подпись)

М.П.     «___» ____________ 20__ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к Положению о размере, условиях и порядке

 назначения и выплаты государственной
 социальной помощи малоимущим семьям,

 малоимущим одиноко проживающим гражданам
 в Кабардино-Балкарской Республике

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
о взаимных обязательствах по осуществлению иных мероприятий, направленных

на преодоление трудной жизненной ситуации

 «___» _________ 20__ г.                                                          № ____

Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) в лице министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики ______________________________
____________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
и гражданином(кой) __________________________________________
___________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., паспорт Российской Федерации: серия, номер, кем выдан)
проживающего(щей) по адресу: _______________________________
___________ (далее - Заявитель), при участии руководителя Центра 
труда, занятости и социальной защиты ___________________ города 
(района) (далее - Центр), осуществляющего сопровождение Контракта, 
в дальнейшем вместе именуемыми Сторонами.

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является сотрудничество 

между Министерством, Центром и Заявителем по реализации програм-
мы социальной адаптации в соответствии с Положением о размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2016 г. № 251-ПП (далее - Положение), в целях максимальной 
социальной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода из 
трудной жизненной ситуации. 

 1.2. Размер ежемесячной государственной социальной помощи по 
настоящему Контракту составляет ___________________________ руб.

                                                                        (прописью)
II. Права и обязанности Сторон Контракта
2.1. Права и обязанности Министерства
2.1.1. Министерство имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия настоящего Контракта.
2.1.2. Министерство обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произвести 

Заявителю выплату государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, путем зачисления 
денежных средств на лицевой счет заявителя по мере поступления 
средств на указанные цели;

прекратить предоставление выплаты государственной социальной 
помощи в случае прекращения трудового договора с месяца, следую-
щего за месяцем возникновения указанного обстоятельства.

2.2. Права и обязанности Центра
2.2.1. Центр имеет право:
осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предостав-

ления государственной социальной помощи на основании настоящего 
Контракта;

требовать от Заявителя выполнения мероприятий прилагаемой про-
граммы социальной адаптации;

предлагать Заявителю внести изменения в программу социальной 
адаптации на основании результатов мониторинга оказания государ-
ственной социальной помощи на основании настоящего Контракта.

2.2.2. Центр обязуется:
оказывать содействие по выходу гражданина (семьи гражданина) из 

трудной жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения 
такого гражданина;

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления в целях содействия в реализации меропри-
ятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом;

оказывать содействие в направлении несовершеннолетних членов 
семьи гражданина в дошкольную образовательную организацию;

вынести решение о прекращении денежной выплаты в случае на-
рушения гражданином условий социального контракта с месяца, сле-
дующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств;

подготовить не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания срока дей-
ствия настоящего Контракта заключение об эффективности принятых 
мер по выводу гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной 
ситуации или о необходимости продления срока действия социального 
контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев), или о 
необходимости заключения нового контракта по текущему или иному 
направлению, предусмотренному пунктом 2.4 Положения;

проводить мониторинг условий жизни гражданина (семьи граж-
данина) в течение 3 лет со дня окончания срока действия настоящего 
Контракта.

2.3. Права и обязанности Заявителя
2.3.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 

инициировать продление срока действия настоящего Контракта, от-
казаться от настоящего Контракта и получения государственной со-
циальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра о корректировке про-
граммы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, пред-
усмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках программы 
социальной адаптации.

2.3.2. Заявитель обязан:
предпринять активные действия по выполнению мероприятий, пред-

усмотренных настоящим Контрактом;
представлять своевременно в Центр сведения, подтверждающие 

расходование денежной выплаты на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Контрактом;

представлять ежемесячно в Центр информацию о ходе выполнения 
социального контракта, в том числе о целевом расходовании денежной 
выплаты;

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том 
числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского 
осмотра или диспансеризации, а также на проведение гражданином 
и членами его семьи при необходимости вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии 
медицинских противопоказаний;

обеспечить посещение несовершеннолетними членами семьи 
дошкольной образовательной организации, если это предусмотрено 
социальным контрактом;

представлять по запросу Центра информацию об условиях жизни 
гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со дня окончания срока 
действия настоящего Контракта.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недо-

стоверных и (или) неполных сведений при оформлении документов 
для подписания Сторонами настоящего Контракта в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на период «___» _____________ по «__» 
________ 20__ г. в соответствии с программой социальной адаптации, 
прилагающейся к настоящему Контракту и являющейся его неотъем-
лемой частью.

4.2. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до «____»__________ 20__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются до-
полнительными соглашениями.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согла-
сия споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Министерство труда 
и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

Министр __________________ Ф.И.О.
 (подпись)

«___» _______________ 20__ г.

   МП

Заявитель
_______________________

Ф.И.О.

______________________
(место жительства)

______________________
(данные паспорта)

______________________
(подпись)

«___» ________ 20____ г.

Центр труда, занятости 
и социальной защиты

_________________ города (района)
________________________________

(адрес)

Директор _________________ Ф.И.О.              
 (подпись)

М.П.     «___» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №222-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 сентября 2020 г. № 222-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП

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

программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индиви-
дуальных предпринимателей);
численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей;
поступление налоговых платежей от 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по специальным режимам 
налогообложения;
доля продукции, произведенной субъ-
ектами малого и среднего предприни-
мательства, в общем объеме валового 
регионального продукта;
доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, малых и 
средних предприятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей, в общей числен-
ности занятого населения;
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индиви-
дуальных предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения Кабардино-
Балкарской Республики;
коэффициент «рождаемости» субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном перио-
де малых и средних предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату окончания отчетного 
периода малых и средних предприятий);
оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия;
количество выдаваемых микрофинан-
совой организацией микрозаймов субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финан-
совой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию», нарастающим итогом;
количество самозанятых граждан, за-
фиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для само-
занятых в рамках регионального проекта 
«Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности», нарастающим 
итогом;
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рам-
ках регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства», нарастающим итогом;
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», нарастающим итогом;
количество физических лиц - участников 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
по итогам участия в региональном про-
екте, нарастающим итогом;

количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
участниками регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», 
нарастающим итогом;
количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской деятель-
ности в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», 
нарастающим итогом;
количество физических лиц - участников 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», нарастающим 
итогом;
количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших 
поддержку, оказываемую региональной 
микрофинансовой организацией в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции;
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших под-
держку на возмещение части затрат, 
связанных с кредитно-лизинговыми 
обязательствами, в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции;
количество получивших поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность 
в сферах, определенных перечнем от-
раслей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции;
уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе многофункциональных центров;
доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе

в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг;
среднее число обращений представи-
телей бизнес-сообщества в орган го-
сударственной власти (орган местного 
самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предприниматель-
ской деятельности;
время ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) 
для получения государственных (муници-
пальных) услуг;
объем инвестиций (за исключением бюд-
жетных инвестиций), направленных на 
реализацию инвестиционных проектов в 
рамках подпрограммы в Кабардино-Бал-
карской Республике;
количество созданных рабочих мест в 
результате реализации мероприятий в 
рамках подпрограммы в Кабардино-Бал-
карской Республике;
уровень исполнения графика выполнения 
ключевых событий по инвестиционным 
проектам в рамках подпрограммы Кабар-
дино-Балкарской Республики;
сбор, обработка, систематизация и на-
копление информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, в 
том числе о данных рынка недвижимости, 
а также информации, использованной 
при проведении государственной када-
стровой оценки и формируемой в резуль-
тате ее проведения;
определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в рамках госу-
дарственной кадастровой оценки;
рассмотрение обращений, связанных с 
наличием ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости;
внешнеторговый оборот;
объем экспорта несырьевых неэнергети-
ческих товаров;
объем экспорта продукции промышлен-
ности;
объем экспорта продукции машиностро-
ения;
объем экспорта продукции агропромыш-
ленного комплекса;
объем экспорта услуг»;

2) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» цифры «756273,30» заменить цифрами «511273,3», цифры 
«487575,42» заменить цифрами «493176,45».

2. В разделе III государственной программы: 
1) в подпрограмме «Совершенствование системы государственного 

управления и подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства»:

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 
подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «268517,3» заменить 
цифрами «268517,7»;

б) в абзаце седьмом подраздела «Основное мероприятие: Совер-
шенствование предоставления государственных и муниципальных 
услуг» раздела I подпрограммы цифры «115» заменить цифрами «116»; 

в) в абзаце четырнадцатом раздела VIII подпрограммы цифры 
«268517,3» заменить цифрами «268517,7»;

2) в подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»: 

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели под-
программы

объем инвестиций (за исключением бюджетных 
инвестиций), направленных на реализацию ин-
вестиционных проектов в рамках подпрограммы 
Кабардино-Балкарской Республики;
количество созданных рабочих мест в результате 
реализации мероприятий в рамках подпрограммы 
Кабардино-Балкарской Республики;
уровень исполнения графика выполнения ключевых 
событий по инвестиционным проектам в рамках 
подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составит:
за счет средств федерального бюджета:
2016 год - 587256,0 тыс. рублей;
2017 год - 701645,6 тыс. рублей;
2018 год - 500000,0 тыс. рублей;
2019 год - 621550,0 тыс. рублей;
2020 год - 255000,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2016 год - 53750,8 тыс. рублей;
2017 год - 46946,2 тыс. рублей;
2018 год - 50006,7 тыс. рублей;
2019 год - 46783,4 тыс. рублей;
2020 год - 39202,148 тыс. рублей»;

б) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце восьмом слова «2020 год - 500000,0 тыс. рублей» заменить 

словами «2020 год – 255000 тыс. рублей»;
в абзаце четырнадцатом слова «2020 год - 37634,4 тыс. рублей» 

заменить словами «2020 год - 39202,148 тыс. рублей».
3. В разделе VIII государственной программы:
1) в абзаце десятом слова «2020 год - 756273,30 тыс. рублей» за-

менить словами «2020 год - 511273,3 тыс. рублей»;
2) в абзаце восемнадцатом слова «2020 год - 487575,42 тыс. рублей» 

заменить словами «2020 год - 493176,45 тыс. рублей».
4. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие 
 инновационная экономика» 

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

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет план факт план факт план факт план факт план факт план факт план

1 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) единиц 19111 19274 17541 19450

1.2 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей человек 44000 44200 42743 52000

1.3 Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным режимам 
налогообложения

млн рублей 573,2 829,0 585,2 614,5 624,3 645,2 659,9 692,2 736,1 727,5 858,3 862,3 1003,9 885,1

1.4 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового 
регионального продукта

процентов 28,0 29,0 29,0 30,0 32,7 31,0 31,5 31,7 32,0 32 41,0 41,2 41.2 41,4

1.5 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых 
и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения

процентов 23,9 19,5 26,0 20,0 26,1 21,3 26,5 26,6 26,6 27,9 15,6 15,8 11,7 15,8

1.6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рас-
чете на 1 тыс. человек населения Кабардино-Балкарской Республики

единиц 27,3 - 33,4 34,0 33,7 34,5 34 34,6 34,6 34,9 31,2 31,3 20,2 31,4
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1.7 Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде 
малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)

единиц - - - - - - - - - - 4,3 4,5 0 4,7

1.8 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд ру-
блей

62,5 75,2 78,4 79,7 85,2

1.9 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года процентов 120,4 121,2 134,4 132,8

1.10 Количество выдаваемых микрофинансовой организацией микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», нарастающим итогом

единиц - - - - - - - - - - - 218 221 303

1.11 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых 
в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», нарастающим итогом

млн чело-
век

- - - - - - - - - - - 0 0,008

1.12 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рам-
ках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

тысяч еди-
ниц

- - - - - - - - - - - 1,374 1,390 1,947

1.13 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

единиц - - - - - - - - - - - 9 12 20

1.14 Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, нарастающим итогом

тысяча 
человек

- - - - - - - - - - - 0,164 0,166 0,656

1.15 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом

тысяча 
человек

- - - - - - - - - - - 0,048 0,067 0,121

1.16 Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 
деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом

тысяча 
человек

- - - - - - - - - - - 0,492 0,547 1,006

1.17 Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим 
итогом

тысяча 
человек

- - - - - - - - - - - 2,689 3,397 5,54

1.18 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, оказываемую региональной микро-
финансовой организацией в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

человек 10

1.19 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат, 
связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

человек 10

1.20 Количество получивших поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в сферах, определенных перечнем отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

человек 20

2 Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

2.1 Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых на базе многофункциональных центров

процентов - - - - - 80,0 99,34 85 99,07 90 99,51 90,0 99,54 90,0

2.2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

процентов - - - - - 90 100 90 100 90 100 90 100 90

2.3 Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправле-
ния) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

единиц - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
для получения государственных (муниципальных) услуг

минут - - - - - 15 11,17 15 3,55 15 4 15 10 15

2.5 Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Президентской программы подготовки кадров 
по всем типам образовательных программ

единиц 4 4 -

3 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

3.1 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым 
видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Кабардино-Балкарской Республике

млрд ру-
блей

31,6 - 37,3 44 45,9 47,6 41,8 51,3 36,1 - - - -

3.2 Объем инвестиций в основной капитал млрд ру-
блей

22,1 - 22,1 30 28,3 32,5 36,2 33,9 34,8 - - - -

3.3 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики млрд ру-
блей

11,7 - 12,9 13,8 14,8 15,7 16,5 17,0 14,0 - - - -

3.4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 18624 - 20322,7 20840,0 20866,1 23100,0 21532,0 25990,0 22781,7 - - - -

3.5 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год процентов 10,5 - 9,5 10,7 10,1 10,8 10,3 8,8 10,5 10,7 10,4 10,6 10,7

3.6 Охват детей в возрасте трех лет и старше дошкольным образованием процентов 83,1 - 86,3 84,3 92,3 85,3 95 86,3 94,7 - - - -

3.7 Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях процентов 90,6 - 90,6 89,8 89,8 89,4 93,0 93,0 90,7 - - - -

3.8 Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) человек 15,6 - 15,6 14,5 14,6 15,0 14,0 15,2 12,8 - - - -

3.9 Смертность от всех причин (на 1000 человек) человек 9,0 - 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 - - - -

3.10 Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) человек 6,7 - 6,7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 4,8 - - - -

3.11 Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года процентов 103,0 - 101,9 93,3 99,0 100,1 97,0 101,2 98,5 - - - -

3.12 Число высокопроизводительных рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике тыс. единиц 45,1 - 47,4 49,4 43,0 51,4 39,4 51,0 43,9 - - - -

3.13 Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения Кабардино-Балкарской Республики единиц 5,1 - 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,2 5,9 - - - -

3.14 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу A 
ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн рублей 3690,7 - 4635,0 4774,1 7103,7 4941,2 7083,0 5099,3 7813,6 - - - -

3.15 Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры процентов - 53,8 53,8 53,5 53,5 52,5 60,4 52,5 70,1 - - - -

3.16 Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы в Кабардино-Бал-
карской Республике (нарастающим итогом)

единиц - - - - - - - - - 160 24 520 201

3.17 Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках под-
программы в Кабардино-Балкарской Республике (нарастающим итогом)

единиц - - - - - - - - - 112 8 262 62

3.18 Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов 
в рамках подпрограммы в Кабардино-Балкарской Республике (нарастающим итогом)

млн рублей - - - - - - - - - 2017,5 283,1 2955 1762,6

3.19 Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов 
в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики

395,8

3.20 Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Бал-
карской Республики

93

3.21 Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы 
Кабардино-Балкарской Республики

100

4 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

4.1 Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной 
кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения

единиц - - - - - - - 10000 11998 10000 10100 1000 1100 1000

4.2 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки единиц - - - - - - - - - 0 0 0 0 100000

4.3 Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости процентов - - - - - - - - - 100 100 100 100 100

5 Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

5.1 Внешнеторговый оборот млн долла-
ров США

85,4 - 107,9 - 61,4 - 74,9 - 97,2 - 104,1 98 88,3 100

5.2 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров млн долла-
ров США

23,7 - 27 - 23 - 25,6 - 27 - 35,7 29 21,3 30

5.2.1 Объем экспорта продукции промышленности млн долла-
ров США

15 - 13,1 - 11,5 - 7,7 - 9,4 - 18 10,5 8,2 10,5

5.2.1.1 Объем экспорта продукции машиностроения млн долла-
ров США

4,5 - 8,3 - 6,8 - 1,5 - 1,7 - 6,4 3 1,2 4

5.2.2 Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса млн долла-
ров США

8,7 - 13,9 - 11,5 - 17,9 - 17,6 - 17,7 18,5 13,1 19,5

6 Региональный проект «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

6.1 Объем экспорта услуг млрд дол-
ларов США

- - - - - - - - - - 0,74 2,7 28,66 2,9

7 Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

7.1 Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, в процентах к 2018 году

процентов - - - - - - - - - - - - -

8 Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа подготовки управленческих кадров)»

8.1 Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Президентской программы подготовки кадров 
по всем типам образовательных программ

единиц - 27 - 13 - 6 - 4 4 4

9 Основное мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой подпрограммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

9.1 Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы единиц - - - - - - - - - - - 860 1632 -».

5. В подпункте 4.3 пункта 4 приложения № 2 к государственной программе в графе «Связь с показателями государственной программы» цифры «3.5, 3.16-3.18» заменить цифрами «3.19-3.21».
6. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
 

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, характеризую-
щего объем услуги (работы)

Единица 
измере-

ния

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. рублей

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

план план план план план план План план план план

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по принципу «одного окна»

Количество предоставленных услуг единиц 501244 611821 473847 457790 429351 279236,60 275978,90 295059,80 284745,7 267352,6
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2 Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, 
использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в 
результате ее проведения

Объем обработанной информации единиц 10000 10000 1000 1000 16379,50 11049,49 13949,0 6483,35

3 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной 
кадастровой оценки

Количество объектов, в отношении которых 
проведена государственная кадастровая 
оценка

единиц - 10000 0 100000 0,0 0,0 0,0 6483,35

4 Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Доля рассмотренных обращений от общего 
числа обращений

процен-
тов

- 100 100 100 0,0 100,0 100,0 100,0».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 реализации государственной программы
Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п 

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, государственный заказчик (заказчик-

координатор)

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС ГП 
(государ 
ствен-

ная про-
грамма)

пГП 
(Под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-

новное 
меро-
при-
ятие)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план

Государствен-
ная програм-
ма

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

всего, в том числе: 940 15 1050269,13 1006587,28 1167297,77 1103625,51 965155,50 924232,40 1234469,58 12515714,8 1004449,7

федеральный бюджет 643867,03 633494,63 753901,27 753820,82 542907,40 542907,40 816605,20 816595,7 511273,3

республиканский бюджет КБР 406402,10 373092,65 413396,50 349804,69 422248,10 381325,00 417864,38 399119,1 493176,45

Минэкономразвития КБР 409262,33 390575,48 418705,97 355869,51 415148,80 386225,70 561821,48 543067,0 694114,7

Минимущество КБР 0,0 0,0 520000,00 520000,00 549640,00 537640,00 541949,10 541949,10 3103335,05

Минстрой КБР 641006,80 616011,80 228591,80 227756,00 0,0 0,0 130699,00 0,0

Минпросвещения КБР 366,70 366,70

1 Подпрограм-
ма

Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства

Минэкономразвития КБР, всего 940 15 2 78560,72 74381,66 80480,07 72056,65 64485,10 64485,10 214277,38 212993,3 363,449,1

федеральный бюджет 56368,02 56368,02 52042,17 52042,17 42733,50 42733,50 190818,90 190818,9 256273,30

республиканский бюджет КБР 22192,70 18013,65 28437,90 20014,48 21751,60 21751,60 23458,48 22174,4 107175,8

1.1 Основное ме-
роприятие

Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 00 38738,04 35046,91 67595,47 63325,02 64485,10 64485,10 16631,0 15347 18046,90

федеральный бюджет 19000,00 19000,00 44316,28 44316,28 42733,50 42733,50 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 19738,04 16046,91 23279,19 19008,74 21751,60 21751,60 16631,0 15347 18046,90

1.1.1 Мероприятие Содействие функциони-рованию, развитию и расшире-
нию сферы деятельности ГКУ «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор», в том числе текущее содержание, 
приобретение и обновление необходимого оборудования, 
техники, программного обеспечения и иные расходы, 
связанные с эффективным функционированием биз-
нес-инкубатора

всего, в том числе: 940 15 2 01 16742,70 14091,91 19425,60 15155,15 17535,10 17535,10 16631,0 15347 18046,90

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

республиканский бюджет КБР 16742,70 14091,91 19425,60 15155,15 17535,10 17535,10 16631,0 15347 18046,90

1.1.2 Мероприятие Предоставление субсидии в качестве добровольного иму-
щественного взноса в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики»

всего, в том числе: 940 15 2 01 940,34 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 940,34 0,0

1.1.3 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров инно-
ваций социальной сферы

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 955,00 955,00

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 955,00 955,00

1.1.4 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности региональной 
микрофинансовой организации

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 20100,00 20000,00 44044,85 44044,85 5475,81 5475,81

федеральный бюджет 19000,00 19000,00 40521,26 40521,26 5092,50 5092,50

республиканский бюджет КБР 1100,00 1000,00 3523,59 3523,59 383,31 383,31

1.1.5 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 4125,02 4125,02 6021,29 6021,29

федеральный бюджет 3795,02 3795,02 5599,80 5599,80

республиканский бюджет КБР 330,00 330,00 421,49 421,49

1.1.6 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центра под-
держки предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 20167,20 20167,20

федеральный бюджет 18755,50 18755,50

республиканский бюджет КБР 1411,70 1411,70

1.1.7 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности регионального 
центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 7758,82 7758,82

федеральный бюджет 6285,70 6285,70

республиканский бюджет КБР 1473,12 1473,12

1.1.8 Мероприятие Создание и (или) развитие регионального инжиниринго-
вого центра

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 7526,88 7526,88

федеральный бюджет 7000,00 7000,00

республиканский бюджет КБР 526,88 526,88

1.2 Основное ме-
роприятие

Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, раз-
витие микрофинансирования

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 39822,68 39334,75

федеральный бюджет 37368,02 37368,01

республиканский бюджет КБР 2454,66 1966,74

1.2.1 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 10200,00 10000,00

федеральный бюджет 9500,00 9500,00

республиканский бюджет КБР 700,00 500,00

1.2.2 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 26555,58 26315,79

федеральный бюджет 25000,00 25000,00

республиканский бюджет КБР 1555,58 1315,79

1.2.3 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов социального пред-
принимательства - субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 3067,10 3018,97

федеральный бюджет 2868,02 2868,02

республиканский бюджет КБР 199,08 150,95

1.3 Основное ме-
роприятие

Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих инновационную деятельность*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 4152,96 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 4152,96 0,0

1.3.1 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на патентнолицензионные операции 
и защиту интеллектуальной собственности

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР

1.3.2 Мероприятие Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым 
инновационным компаниям на организацию предпринима-
тельской деятельности

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР

1.3.3 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-
работки)*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 4152,96 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 4152,96 0,0

1.4 Мероприятие Организация предоставления услуг по принципу «одного 
окна» в целях создания, развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 8397,71 8397,71

федеральный бюджет 7725,89 7725,89

республиканский бюджет КБР 671,82 671,82

1.5 Основное ме-
роприятие

Расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I4 114835,66 114835,66 165951,66

федеральный бюджет 113687,30 113687,3 164291,60

республиканский бюджет КБР 1148,36 1148,36 1660,06

1.5.1 Мероприятие Развитие региональной микрофинансовой организации в 
рамках регионального проекта «Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к финансо-
вой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I4 114835,66 114835,66 165951,66

федеральный бюджет 113687,30 113687,3 164291,60

республиканский бюджет КБР 1148,36 1148,36 1660,06

1.6 Основное ме-
роприятие

Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 75845,77 75845,77 65803,39
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федеральный бюджет 70731,30 70731,3 60294,40

республиканский бюджет КБР 5114,47 5114,47 5508,99

1.6.1 Мероприятие Создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» в рамках 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 46930,31 46930,31 38503,89

федеральный бюджет 42105,00 42105,0 33267,90

республиканский бюджет КБР 4825,31 4825,31 5235,99

1.6.2 Мероприятие Развитие регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 28915,46 28915,46 27299,50

федеральный бюджет 28626,30 28626,3 27026,50

республиканский бюджет КБР 289,16 289,16 273,00

1.7 Основное ме-
роприятие

Популяризация предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I8 6964,95 6964,95 6591,02

федеральный бюджет 6400,30 6400,3 6525,10

республиканский бюджет КБР 564,65 564,65 65,92

1.7.1 Мероприятие Реализация комплексной программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и содействию созда-
нию собственного бизнеса в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 6964,95 6964,95 6591,02

федеральный бюджет 6400,30 6400,30 6525,10

республиканский бюджет КБР 564,65 564,65 65,92

1.8 Мероприятие Иные мероприятия Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 333,92 333,92

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 333,92 333,92

1.9 Основное ме-
роприятие

Докапитализация региональной микрофинансовой органи-
зации для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 27056,13

федеральный бюджет 25162,2

республиканский бюджет КБР 1893,93

1.10 Основное ме-
роприятие

Предоставление субсидии Региональному фонду «Центр 
поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики» в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми 
обязательствами, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 50000

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 50000

1.11 Основное ме-
роприятие

Предоставление субсидии Региональному фонду «Центр 
поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики» в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 30000

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 30000

2 Основное ме-
роприятие

Содержание аппарата Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 0 00 49782,00 47187,90 45440,50 44032,40 44106,60 43349,50 48400,00 47805,4 49081,20

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

республиканский бюджет КБР     49782,00 47187,90 45440,50 44032,40 44106,60 43349,50 48400,00 47805,4 49081,20

3 Подпрограм-
ма

Совершенствование системы государственного управления 
и подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 4 00 279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 285095,10 271313,7 268517,7

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223,60 241,1 0,0

республиканский бюджет КБР     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284871,50 271099,6 268517,7

3.1 Основное ме-
роприятие

Совершенствование предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 4 01 279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 270979,2 268517,7

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

республиканский бюджет КБР     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 270979,2 268517,7

3.1.1 Мероприятие Создание многофункциональных центров по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг в городских 
округах и муниципальных районах

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 4 01 37679,90 34952,50   

федеральный бюджет     0,0 0,0   

республиканский бюджет КБР     37679,90 34952,50   

3.1.2 Мероприятие Содержание многофункциональных центров, удаленных ра-
бочих мест предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 4 01 241556,70 233540,00 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 270979,2 267352,6

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

республиканский бюджет КБР     241556,70 233540,00 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 270979,2 267352,6

3.1.3 Мероприятие Осуществление мер по профилактике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, включая централизован-
ные закупки медикаментов и медицинского оборудования 
в многофункциональных центрах по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 4 01 1165,05

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 1165,05

3.2 Мероприятие Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации (Президентская 
программа подготовки управленческих кадров)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 4 01    349,40 334,5 0,0

федеральный бюджет        223,60 214,1 0,0

республиканский бюджет КБР        125,80 120,4 0,0

4 Основное ме-
роприятие

Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации (Президентская 
программа подготовки управленческих кадров)

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 7 01 1683,01 513,41 427,00 266,10 347,80 347,80

федеральный бюджет     243,01 243,01 213,50 133,05 173,90 173,90

республиканский бюджет КБР     1440,00 270,40 213,50 133,05 173,90 173,90

5 Подпрограм-
ма

Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-эко-
номическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа»

всего, в том числе: 15 5 641006,80 616011,80 748591,80 747756,00 550006,70 538006,70 668333,40 668333,40 294202,148

федеральный бюджет     587256,00 576883,60 701645,60 701645,60 500000,00 500000,00 621550,00 621550,00 255000,00

республиканский бюджет КБР     53750,80 39128,20 46946,20 46110,40 50006,70 38006,70 46783,40 46783,40 39202,148

Минимущество КБР     0,0  0,0 520000,00 520000,00 549640,00 537640,00 537634,40 537634,40 294202,148

Минстрой КБР     641006,80 616011,80 228591,80 227756,00 0,0 0,0 130699,00 130699,00 0,0

Минпросвещения КБР 366,7 366,7

5.1 Мероприятие Строительство Зольского группового водопровода (1-я 
очередь)

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 01 463297,30 460518,20

федеральный бюджет     421390,00 421390,00   

республиканский бюджет КБР     41907,30 39128,20   

5.2 Мероприятие Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 01 72134,80 55197,60 6781,50 5945,70  

федеральный бюджет     65570,00 55197,60 0,0  0,0  

республиканский бюджет КБР     6564,80  0,0 6781,50 5945,70  

5.3 Мероприятие Строительство школы на 320 ученических мест в с.п. Верх-
няя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 04 105574,70 100296,00   

федеральный бюджет     100296,00 100296,00   

республиканский бюджет КБР     5278,70 0,0   

5.4 Мероприятие Расширение очистных сооружений в г. Нарткале Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 05  221810,30 221810,30  

федеральный бюджет      201645,60 201645,60  

республиканский бюджет КБР      20164,70 20164,70  

5.5 Мероприятие Реализация проектов развития экономики и социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР, всего, в том числе:  966 15 5 05  520000,00 520000,00 537640,00 537640,00 537634,40 537634,40 274202,148

федеральный бюджет      500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 255000,00

республиканский бюджет КБР      20000,00 20000,00 37640,00 37640,00 37634,40 37634,40 19202,148

5.6 Мероприятие Строительство селелавино-защитных сооружений Минстрой КБР, всего, в том числе:  932 15 5 05    130699,00 130699,00

федеральный бюджет        121550,00 121550,00

республиканский бюджет КБР        9149,00 9149,00

5.7 Мероприятие Взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Минимущество КБР, всего, в том числе: 966 15 5 05 12000,00 0,0 0,0 20000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 12000,00 0,0 0,0 20000,0

5.8 Мероприятие Реконструкция и строительство объектов (учреждений) 
общего, дошкольного и профессионального образования

Минпросвещения КБР, всего, в том числе: 973 15 5 04 366,7 366,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 366,7 366,7

6 Подпрограм-
ма

Государственная кадастровая оценка Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 3  16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

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

республиканский бюджет КБР     16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

6.1 Основное ме-
роприятие

Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 3 00  16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

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

республиканский бюджет КБР      16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

6.1.1 Мероприятие Создание в Кабардино-Балкарской Республике государст-
венного учреждения, осуществляющего государственную 
кадастровую оценку недвижимости

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      16379,50 285,58  

федеральный бюджет      0,0 0,0  

республиканский бюджет КБР      16379,50 285,58  

6.1.2 Мероприятие Проведение работ по кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 3 01   11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

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

республиканский бюджет КБР       11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

7 Подпрограм-
ма

«Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-
Балкарской Республики»*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940      0,0

федеральный бюджет       0,0

республиканский бюджет КБР       0,0
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7.1 Основное ме-
роприятие

«Развитие экспорта продукции агропромышленного ком-
плекса»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      

федеральный бюджет      

республиканский бюджет КБР      

7.2 Основное ме-
роприятие

«Развитие промышленного экспорта Кабардино-Балкарской 
Республики»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      

федеральный бюджет      

республиканский бюджет КБР      

7.3 Основное ме-
роприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-Балкарской 
Республики «Экспорт услуг», региональной составляющей 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      

федеральный бюджет       

республиканский бюджет КБР       

7.4 Основное ме-
роприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-Балкарской 
Республики «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта», региональной составляющей наци-
онального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:        

федеральный бюджет        

республиканский бюджет КБР        

7.5 Основное ме-
роприятие

Обеспечение планирования, координации и мониторинга 
внешне-экономической деятельности*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      0,0

федеральный бюджет        0,0

республиканский бюджет КБР        0,0

8 Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минимущество КБР, всего, в том числе: 966 15 4314,7 4314,7

федеральный бюджет 4012,7 4012,7

республиканский бюджет КБР 302,0 302,0

9. Основное ме-
роприятие

Предоставление субсидий хозяйственным обществам, в 
которых Кабардино-Балкарская Республика владеет более 
чем 25 процентами акций (долей в уставном капитале), а 
также их дочерним обществам, не являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, государствен-
ным унитарным предприятиям Кабардино-Балкарской 
Республики, ведущим деятельность в отраслях экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции

Минимущества КБР, всего, в том числе: 966 15 0 00  16132,9

федеральный бюджет     

республиканский бюджет КБР     16132,9».

* Объемы финансирования указаны в соответствии с соглашениями.
8. Приложение № 10 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 
ПЛАН

реализации государственной программы на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

Наименование государственной программы - «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1.1 Создание регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Минэкономразвития КБР декабрь

1.2 Участие экспортно ориентированных предприятий Кабардино-Балкарской Республики в шести междуна-
родных выставках

Минэкономразвития КБР декабрь декабрь декабрь

2 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

2.1 Осуществление имущественного взноса Кабардино-Балкарской Республики в акционерное общество «Кор-
порация развития Кабардино-Балкарской Республики» на реализацию инвестиционных проектов

Минимущество КБР декабрь декабрь декабрь

2.2 Реализация инвестиционных проектов «Строительство завода по производству лако-красочных материалов 
мощностью до 10 000 тонн» (ООО «НЭЖАН), «Строительство завода по производству бетонных столбиков» 
(ООО «СадСервис»), «Модернизация завода по выпуску пластиковой тары» (ООО ТД «СтройМаш»), «Соз-
дание селекционно-семеноводческого центра» (ООО ИПА «Отбор»)

Минимущество КБР, Минэ-
кономразвития КБР

сентябрь

2.3 Реализация инвестиционных проектов - «Строительство плодохранилищ на 3400 тонн по адресу: КБР, с. Гер-
менчик, за чертой населенного пункта» (ООО «ЮгАгроГрупп»); «Строительство современных плодохранилищ 
на 2560 тонн и закладка интенсивного яблоневого сада на площади 30,5 га» (ООО «САД»); «Строительство 
современных плодохранилищ на 3400 тонн и закладка интенсивного яблоневого сада на площади 33 га» - 
ООО «АЛЬФА ПЛЮС»; «Строительство плодохранилища на 7 000 тонн с участком сортировки в г. Баксане 
- ООО «АГРОХОЛОД»; «Создание туристического комплекса «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в Черекском 
районе» - ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»; «Закладка яблоневого сада и строительство плодохранилища 
в Чегемском районе» - ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ»

Минимущество КБР, Минэ-
кономразвития КБР

декабрь декабрь
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №223-ПП

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

но-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике».

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ 
государственной программы

Координатор 
государствен-
ной программы

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
государствен-
ной программы

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

Подпрограммы 
государствен-
ной программы

«Развитие промышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»;
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в промышленности Кабардино-
Балкарской Республики»;
«Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»;
 «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

Цели государ-
ственной про-
граммы

создание эффективного и конкурентоспособного 
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики:
перевод промышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики на энергосберегающий 
путь развития на основе обеспечения рациональ-
ного использования энергетических ресурсов;
создание условий для наиболее полного удовлет-
ворения спроса населения на потребительские 
товары по доступным ценам в пределах террито-
риальной доступности;
создание в Кабардино-Балкарской Республике со-
временной торговой инфраструктуры, основанной 
на принципах достижения установленных норма-
тивов обеспеченности населения Кабардино-Бал-
карской Республики площадью торговых объектов, 
равномерное и цивилизованное развитие различ-
ных форм торговой деятельности;
предотвращение нарушений прав потребите-
лей;
создание эффективной системы защиты установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
прав потребителей, обеспечение равных условий 
для их реализации каждым гражданином

Задачи госу-
дарственной 
программы

обеспечение условий для обновления технологи-
ческой базы, основных производственных фондов;
обеспечение условий для роста промышленного 
производства;
создание условий в сфере промышленности для 
размещения новых производств и создания новых 
высокопроизводительных рабочих мест;
формирование рыночной инфраструктуры про-
мышленности; 
разработка и внедрение на промышленных пред-
приятиях новых высокоэффективных энергосбе-
регающих технологий;

вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод 
новых мощностей, соответствующих по удельным 
расходам лучшей мировой практике, модерни-
зация мощностей промышленных предприятий;
внедрение систем энергетического менеджмента 
на промышленных предприятиях;
определение и реализация комплекса мер, на-
правленных на повышение экономической (цено-
вой) и физической (территориальной) доступности 
товаров, повышение качества и культуры торгового 
сервиса для населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
построение современной торговой инфраструктуры, 
основанной на принципах достижения установлен-
ных нормативов обеспеченности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики площадью торговых 
объектов, сбалансированного развития всех элемен-
тов торгового комплекса, обеспечивающего форми-
рование эффективной системы товародвижения;
совершенствование форм и методов координации 
управления в сфере торговли, правового регули-
рования и саморегулирования рынка, устранение 
административных барьеров, препятствующих 
развитию торговли;
формирование системы обеспечения эффек-
тивной и доступной защиты прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение защиты населения Кабардино-Бал-
карской Республики от недоброкачественных 
товаров (работ, услуг);
разработка и внедрение на промышленных пред-
приятиях новых высокоэффективных энергосбе-
регающих технологий;
вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод 
новых мощностей, соответствующих по удельным 
расходам лучшей мировой практике, модерни-
зация мощностей промышленных предприятий;
внедрение систем энергетического менеджмента 
на промышленных предприятиях

Целевые ин-
д и к а т о р ы  и 
показатели го-
сударственной 
программы

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, деятельности полиграфической 
и копирования носителей информации;
индекс промышленного производства;
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли;
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли;
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности, кроме пищевой отрасли;
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли;
удельный расход топливно-энергетических ресур-
сов на производство основных видов промышлен-
ной продукции;

доля промышленных предприятий, которые про-
вели модернизацию технологического процесса 
с применением энергоэффективных технологий, 
в общем количестве промышленных предприятий;
доля износа основных производственных фондов 
промышленных предприятий;
количество созданных на промышленных предпри-
ятиях передовых энергоэффективных технологий;
процент достижения установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения респу-
блики площадью торговых объектов (в расчете на 
1000 человек);
оборот розничной торговли в республике;
количество утвержденных схем размещения не-
стационарных торговых объектов в муниципальных 
районах и городских округах;
доля споров с участием потребителей, разрешен-
ных в досудебном и внесудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием потребителей;
доля удовлетворенных исков в общем количе-
стве исков, поданных государственным органом, 
уполномоченным на защиту прав потребителей, 
в защиту неопределенного круга потребителей и 
(или) коллективных исков;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, по которым дано заключение в целях за-
щиты прав потребителей;
доля муниципальных районов и городских округов, 
в которых оказываются бесплатные консультаци-
онные услуги в сфере защиты прав потребителей;
количество консультаций в сфере защиты прав 
потребителей;
количество распространенных печатных информа-
ционных материалов (буклетов, памяток, брошюр, 
плакатов и др.), направленных на повышение по-
требительской грамотности;
количество публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации, направленных на повы-
шение потребительской грамотности;
уровень правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей (по результатам опро-
сов потребителей);
количество граждан (потребителей, хозяйствую-
щих субъектов), принявших участие в мероприя-
тиях, направленных на правовое просвещение в 
сфере защиты прав потребителей;
удельный вес претензий потребителей, удовлет-
воренных хозяйствующими субъектами в добро-
вольном порядке, в общем количестве обращений, 
поступивших в органы и организации, входящие в 
систему защиты прав потребителей;
удельный вес продукции, реализуемой на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, не 
соответствующей требованиям качества и безопас-
ности по результатам лабораторных исследований, 
в общем объеме исследованной продукции

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

2021-2025 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем финансирования государственной програм-
мы составляет 7121230,00 тыс. рублей:
2021 год – 1222439,70 тыс. рублей;
2022 год – 1324362,70 тыс. рублей;
2023 год – 1424570,50 тыс. рублей;
2024 год – 1524802,10 тыс. рублей;
2025 год – 1625055,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 108538,60 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 20325,00 тыс. рублей;
2022 год – 22053,40 тыс. рублей;
2023 год – 22053,40 тыс. рублей;
2024 год – 22053,40 тыс. рублей;
2025 год – 22053,40 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 7012691,40 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 1202114,70 тыс. рублей;
2022 год – 1302309,30 тыс. рублей;
2023 год – 1402517,10 тыс. рублей;
2024 год – 1502748,70 тыс. рублей;

2025 год – 1603001,60 тыс. рублей

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

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, деятельности полиграфической 
и копирования носителей информации в 2025 году 
составит 40,00 млрд рублей;
индекс промышленного производства в 2025 году 
составит 110%;
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли, к 2025 году увеличится до 8,00 тыс. чел.;
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2025 году 
составит 35,00 тыс. рублей;
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности, кроме пищевой отрасли, к 
2025 году составит 30%;
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли, к 2025 
году составит 83%;
удельный расход топливно-энергетических ресур-
сов на производство основных видов промышлен-
ной продукции к 2025 году составит 18,50 кг у.т./
тыс. рублей;
доля промышленных предприятий, которые про-
вели модернизацию технологического процесса 
с применением энергоэффективных технологий, 
в общем количестве промышленных предприятий 
к 2025 году составит 85%;
доля износа основных производственных фондов 
промышленных предприятий к 2025 году умень-
шится до 20%;
количество созданных на промышленных предпри-
ятиях передовых энергоэффективных технологий 
к 2025 году будет доведено до 52 шт.;
к 2025 году темп роста розничной продажи това-
ров через все каналы реализации составит 109,2 
процента;
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов будут утверждены во всех муниципальных 
районах и городских округах;
реализация мероприятий государственной про-
граммы в сфере торговли позволит обеспечить 
достижение установленных нормативов мини-
мальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики торговыми площадями в 
целом по республике:
площадью стационарных торговых объектов в раз-
мере 520,2 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров и сельхоз-
продукции в размере 13,1 кв.м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов 
по продаже продукции общественного питания в 
размере 1,4 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже печатной продукции в размере 2,5 кв. м 
на 1000 человек;
площадью торговых мест, используемых для 
осуществления деятельности по продаже про-
довольственных товаров на розничных рынках, в 
размере 3,5 кв. м на 1000 человек;

доля споров с участием потребителей, разрешен-
ных в досудебном и внесудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием потребителей к 2025 
году составит 65%;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, поданных государственным органом, 
уполномоченным на защиту прав потребителей, 
в защиту неопределенного круга потребителей и 
(или) коллективных исков в 2025 году составит 
99,5%;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, по которым дано заключение в целях защи-
ты прав потребителей, в 2025 году составит 84%;
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доля муниципальных районов и городских округов 
республики, в которых оказываются бесплатные 
консультационные услуги в сфере защиты прав 
потребителей, в 2025 году составит 100%;
количество консультаций в сфере защиты прав 
потребителей в 2025 году увеличится до 1650;
количество распространенных печатных информаци-
онных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плака-
тов и др.), направленных на повышение потребитель-
ской грамотности, в 2025 году составит 6000 единиц;
количество публикаций и сообщений в средствах мас-
совой информации, направленных на повышение по-
требительской грамотности, в 2025 году вырастет до 90;
уровень правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей (по результатам опросов 
потребителей) в 2025 году составит 85% опрошенных;
количество граждан (потребителей, хозяйствующих 
субъектов), принявших участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение в сфере за-
щиты прав потребителей, в 2025 году составит 7000;
удельный вес претензий потребителей, удовлетворен-
ных хозяйствующими субъектами в добровольном по-
рядке, в общем количестве обращений, поступивших 
в органы и организации, входящие в систему защиты 
прав потребителей, в 2025 году достигнет 75%;
удельный вес продукции, реализуемой на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, не соответствую-
щей требованиям качества и безопасности по резуль-
татам лабораторных исследований, в общем объеме 
исследованной продукции в 2025 году составит 4,2%

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие промышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор 
подпрограммы

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель 
подпрограммы

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпро-
граммы

устойчивое развитие промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики

Задача подпро-
граммы

создание условий для развития промышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, деятельности полиграфической 
и копирования носителей информации;
индекс промышленного производства;
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли;
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли;
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности, кроме пищевой отрасли;
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем финансирования подпрограммы за счет 
внебюджетных источников составляет 7000000,00 
тыс. рублей:
2021 год – 1200000,00 тыс. рублей;
2022 год – 1300000,00 тыс. рублей;
2023 год – 1400000, 00 тыс. рублей;
2024 год – 1500000, 00 тыс. рублей;
2025 год – 1600000, 00 тыс. рублей

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

объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства», кроме производ-
ства пищевых продуктов и производства напитков, дея-
тельности полиграфической и копирования носителей 
информации в 2025 году составит 40,00 млрд руб.;
индекс промышленного производства в 2025 году 
составит 110%;
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли, к 2025 году увеличится до 8,0 тыс. чел.;
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли, в 2025 
году составит 35,0 тыс. рублей;
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности, кроме пищевой отрасли, к 
2025 году составит 30%;
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли, к 2025 
году составит 83%

 
ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 

Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор 
подпрограммы

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель 
подпрограммы

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпро-
граммы

перевод промышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики на энергосберегающий 
путь развития на основе обеспечения рациональ-
ного использования энергетических ресурсов

Задачи подпро-
граммы

разработка и внедрение на промышленных пред-
приятиях новых высокоэффективных энергосбе-
регающих технологий;
вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод 
новых мощностей, соответствующих по удельным 
расходам лучшей мировой практике, модернизация 
мощностей промышленных предприятий;
внедрение систем энергетического менеджмента 
на промышленных предприятиях

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

удельный расход топливно-энергетических ресур-
сов на производство основных видов промышлен-
ной продукции;
доля промышленных предприятий, которые про-
вели модернизацию технологического процесса с 
применением энергоэффективных технологий, в 
общем количестве промышленных предприятий;
доля износа основных производственных фондов 
промышленных предприятий;
количество созданных на промышленных предпри-
ятиях передовых энергоэффективных технологий;
стимулирование производства энергосберегаю-
щего оборудования и материалов;
обучение и развитие кадрового потенциала в об-
ласти энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в промышленности

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 12691,40 тыс. рублей за счет внебюджетных 
средств, в том числе:
2021 год – 2114,70 тыс. рублей;
2022 год – 2309,30 тыс. рублей;
2023 год – 2517,10 тыс. рублей;
2024 год – 2748,70 тыс. рублей;
2025 год – 3001,60 тыс. рублей

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

эффект от реализации мероприятий подпрограм-
мы будет достигнут за счет организационных и 
технологических мероприятий, в том числе за счет 
совершенствования системы управления энергос-
бережением и повышения энергоэффективности 
на промышленных предприятиях.
К 2025 году:
удельный расход топливно-энергетических ресурсов 
на производство основных видов промышленной 
продукции составит 18,5 кг у.т./тыс. рублей;
доля промышленных предприятий, которые провели 
модернизацию технологического процесса с приме-
нением энергоэффективных технологий, в общем ко-
личестве промышленных предприятий составит 85%;
доля износа основных производственных фондов 
промышленных предприятий уменьшится до 20%;
количество созданных на промышленных пред-
приятиях передовых энергоэффективных техно-
логий будет доведено до 52

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие торговли 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор 
подпрограммы

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы

создание условий для наиболее полного удовлет-
ворения спроса населения на потребительские 
товары по доступным ценам в пределах террито-
риальной доступности;
создание в Кабардино-Балкарской Республике 
современной торговой инфраструктуры, осно-
ванной на принципах достижения установленных 
нормативов обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики площадью торговых объ-
ектов, равномерного и цивилизованного развития 
различных форм торговой деятельности;
формирование конкурентной среды в республике

За дачи под-
программы

определение и реализация комплекса мер, направ-
ленных на повышение экономической (ценовой) 
и физической (территориальной) доступности 
товаров, повышение качества и культуры торгового 
сервиса для населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
создание условий для прогрессивных структурных 
сдвигов в сфере торговли (развитие сетевой тор-
говли, строительство новых торговых объектов, в 
том числе многофункциональных крупных торговых 
(торгово-развлекательных) объектов, торговых объ-
ектов шаговой доступности, др.);
построение в Кабардино-Балкарской Республике 
современной торговой инфраструктуры, основан-
ной на принципах обеспечения установленных 
нормативов обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики площадью торговых объ-
ектов, сбалансированного развития всех элементов 
торгового комплекса; 
развитие торговли в сельской местности;
совершенствование форм и методов координации 
управления в сфере торговли, правового регули-
рования и саморегулирования рынка, устранение 
административных барьеров, препятствующих 
развитию торговли;
совершенствование нормативно-правовой базы, 
регулирующей взаимоотношения между потребите-
лями и хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими торговую деятельность, между хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими торговую 
деятельность, органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органами мест-
ного самоуправления с целью создания условий для 
эффективного функционирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность;
модернизация и реконструкция функционирующих 
торговых объектов;
обеспечение качества и безопасности товаров;
совершенствование системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров в 
сфере торговли

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

нормативы минимальной обеспеченности населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых объектов;
оборот розничной торговли в республике;
утверждение схем размещения нестационарных 
торговых объектов во всех муниципальных рай-
онах и городских округах Кабардино-Балкарской 
Республики

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

ресурсное обеспечение реализации подпро-
граммных мероприятий осуществляется в рамках 
средств, выделяемых в установленном порядке на 
финансирование текущей деятельности государ-
ственного заказчика и исполнителей подпрограм-
мы на соответствующий финансовый год

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

повышение доступности товаров для населения;
увеличение количества объектов торговой инфра-
структуры;
формирование торговой инфраструктуры с учетом 
потребностей населения, многообразия видов и 
типов торговых объектов, форм и способов тор-
говли (количество торговых объектов различных 
форматов);
достижение нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки торговыми площадями

ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита прав потребителей 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор 
подпрограммы

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

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

Цели подпро-
граммы

предотвращение нарушений прав потребителей;
создание эффективной системы защиты установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
прав потребителей;
обеспечение равных условий для их реализации 
каждым гражданином

Задачи подпро-
граммы

формирование системы обеспечения эффек-
тивной и доступной защиты прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике;
информирование и обучение населения основам 
потребительской политики и формирование навы-
ков рационального потребительского поведения;
повышение уровня правовой грамотности хозяй-
ствующих субъектов, работающих на потребитель-
ском рынке республики;
обеспечение защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики от недоброкачественных 
товаров (работ, услуг);
содействие органам местного самоуправления и 
общественным объединениям в решении задач по 
защите прав потребителей;
стимулирование повышения качества товаров (ра-
бот, услуг), предоставляемых на потребительском 
рынке в Кабардино-Балкарской Республике;
развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадров, работающих в системе защиты 
прав потребителей;
поддержка органов местного самоуправления, 
общественных организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению защиты прав по-
требителей в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

доля споров с участием потребителей, разрешен-
ных в досудебном и внесудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием потребителей;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, поданных государственным органом, упол-
номоченным на защиту прав потребителей, в за-
щиту неопределенного круга потребителей и (или) 
коллективных исков;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, по которым дано заключение в целях за-
щиты прав потребителей;
доля муниципальных районов и городских округов, 
в которых оказываются бесплатные консультаци-
онные услуги в сфере защиты прав потребителей;
количество консультаций в сфере защиты прав 
потребителей;
количество распространенных печатных информа-
ционных материалов (буклетов, памяток, брошюр, 
плакатов и др.), направленных на повышение по-
требительской грамотности;
количество публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации, направленных на повы-
шение потребительской грамотности;
уровень правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей (по результатам опро-
сов потребителей);
количество граждан (потребителей, хозяйствую-
щих субъектов), принявших участие в мероприя-
тиях, направленных на правовое просвещение в 
сфере защиты прав потребителей;

удельный вес претензий потребителей, удовлет-
воренных хозяйствующими субъектами в добро-
вольном порядке, в общем количестве обращений, 
поступивших в органы и организации, входящие в 
систему защиты прав потребителей;
удельный вес продукции, реализуемой в Кабарди-
но-Балкарской Республике, не соответствующей 
требованиям качества и безопасности по резуль-
татам лабораторных исследований (от общего 
объема исследованной продукции)

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

ресурсное обеспечение реализации подпро-
граммных мероприятий осуществляется в рамках 
средств, выделяемых на финансирование текущей 
деятельности государственного заказчика и испол-
нителей подпрограммы в установленном порядке 
на соответствующий финансовый год

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

доля споров с участием потребителей, разрешен-
ных в досудебном и внесудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием потребителей к 2025 
году составит 35%;
доля удовлетворенных исков в общем количе-
стве исков, поданных государственным органом, 
уполномоченным на защиту прав потребителей, 
в защиту неопределенного круга потребителей и 
(или) коллективных исков в 2025 году составит 87%;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, по которым дано заключение в целях защи-
ты прав потребителей, в 2025 году составит 84%;
доля муниципальных районов и городских округов, 
в которых оказываются бесплатные консультацион-
ные услуги в сфере защиты прав потребителей, в 
2025 году составит 100%;
количество консультаций в сфере защиты прав 
потребителей в 2025 году увеличится до 1650;
количество распространенных печатных информа-
ционных материалов (буклетов, памяток, брошюр, 
плакатов и др.), направленных на повышение по-
требительской грамотности, в 2025 году составит 
6000 единиц;
количество публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации, направленных на повы-
шение потребительской грамотности, в 2025 году 
вырастет до 90;
уровень правовой грамотности населения в сфе-
ре защиты прав потребителей (по результатам 
опросов потребителей) в 2025 году составит 85% 
опрошенных;
количество граждан (потребителей, хозяйствую-
щих субъектов), принявших участие в меропри-
ятиях, направленных на правовое просвещение 
в сфере защиты прав потребителей, в 2025 году 
составит 7000;
удельный вес претензий потребителей, удовлет-
воренных хозяйствующими субъектами в добро-
вольном порядке, в общем количестве обращений, 
поступивших в органы и организации, входящие в 
систему защиты прав потребителей, в 2025 году 
достигнет 75%;
удельный вес продукции, реализуемой на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, не 
соответствующей требованиям качества и безопас-
ности по результатам лабораторных исследований, 
в общем объеме исследованной продукции в 2025 
году составит 4,2%

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
государственной программы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации государ-
ственной программы является переход к наукоемким, инновационнона-
правленным, высокотехнологичным производствам, обеспечивающим 
выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной на внутреннем 
и внешнем рынках.

Государственная программа направлена на реализацию государ-
ственной политики в сфере развития промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики. Основными целями государственной 
программы являются: 

создание эффективного и конкурентоспособного промышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

перевод промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 
рационального использования энергетических ресурсов;

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса на-
селения на потребительские товары по доступным ценам в пределах 
территориальной доступности;

создание в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой 
инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных 
нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное 
развитие различных форм торговой деятельности;

предотвращение нарушений прав потребителей;
создание эффективной системы защиты установленных законодатель-

ством Российской Федерации прав потребителей, обеспечение равных 
условий для их реализации каждым гражданином.

Для достижения поставленных целей предполагается решение сле-
дующих задач:

обеспечение условий для обновления технологической базы, основных 
производственных фондов;

обеспечение условий для роста промышленного производства;
создание условий в сфере промышленности для размещения новых 

производств и создания новых высокопроизводительных рабочих мест;
формирование рыночной инфраструктуры промышленности; 
разработка и внедрение на промышленных предприятиях новых вы-

сокоэффективных энергосберегающих технологий;
вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, 

соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, 
модернизация мощностей промышленных предприятий;

внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных 
предприятиях;

определение и реализация комплекса мер, направленных на повы-
шение экономической (ценовой) и физической (территориальной) до-
ступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса 
для населения Кабардино-Балкарской Республики;

построение современной торговой инфраструктуры, основанной на 
принципах достижения установленных нормативов обеспеченности насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов, 
сбалансированного развития всех элементов торгового комплекса, обе-
спечивающего формирование эффективной системы товародвижения;

совершенствование форм и методов координации управления в сфере 
торговли, правового регулирования и саморегулирования рынка, устра-
нение административных барьеров, препятствующих развитию торговли;

формирование системы обеспечения эффективной и доступной за-
щиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике;

обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров (работ, услуг);

разработка и внедрение на промышленных предприятиях новых вы-
сокоэффективных энергосберегающих технологий;

вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, 
соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, 
модернизация мощностей промышленных предприятий;

внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных 
предприятиях.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и производства напитков, де-
ятельности полиграфической и копирования носителей информации, 
в 2025 году составит 40,00 млрд рублей;

индекс промышленного производства в 2025 году составит 110%; 
численность работников предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли, к 2025 году увеличится до 8,00 
тыс. чел.;

среднемесячная заработная плата работников предприятий обраба-
тывающих отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли, к 2025 
году составит 35,00 тыс. рублей; 

доля инновационной продукции в общем объеме продукции пред-
приятий обрабатывающих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли, к 2025 году составит 30%;

уровень загрузки производственных мощностей предприятий об-
рабатывающих отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли, к 
2025 году составит 83%; 

удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство 
основных видов промышленной продукции к 2025 году составит 18,50 
кг у.т./тыс. рублей;

доля промышленных предприятий, которые провели модерниза-
цию технологического процесса с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных предприятий к 2025 
году составит 85%;

доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий к 2025 году уменьшится до 20%;

количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий к 2025 году будет доведено до 52;

к 2025 году темп роста розничной продажи товаров через все каналы 
реализации составит 109,2%;

схемы размещения нестационарных торговых объектов будут утверж-
дены во всех муниципальных районах и городских округах;

реализация мероприятий государственной программы в сфере 
торговли позволит обеспечить достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики торговыми площадями в целом по республике:

площадью стационарных торговых объектов в размере 520,2 кв. м 
на 1000 человек;

площадью нестационарных торговых объектов по продаже продо-
вольственных товаров и сельхозпродукции в размере 13,1 кв. м на 1000 
человек;

площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции 
общественного питания в размере 1,4 кв. м на 1000 человек;

площадью нестационарных торговых объектов по продаже печатной 
продукции в размере 2,5 кв. м на 1000 человек;

площадью торговых мест, используемых для осуществления деятель-
ности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках в 
размере 3,5 кв. м на 1000 человек;

доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном 
и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потре-
бителей к 2025 году составит 65%;

доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных 
государственным органом, уполномоченным на защиту прав потребите-
лей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) коллективных 
исков в 2025 году составит 99,5%;

доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по которым 
дано заключение в целях защиты прав потребителей, в 2025 году со-
ставит 84%;

доля муниципальных районов и городских округов республики, в 
которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере 
защиты прав потребителей, в 2025 году составит 100%;

количество консультаций в сфере защиты прав потребителей, в 2025 
году увеличится до 1650;

количество распространенных печатных информационных материа-
лов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на повы-
шение потребительской грамотности, в 2025 году составит 6000 единиц;

количество публикаций и сообщений в средствах массовой инфор-
мации, направленных на повышение потребительской грамотности, в 
2025 году вырастет до 90;

уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав по-
требителей (по результатам опросов потребителей) в 2025 году составит 
85% опрошенных;

количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), 
принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое про-
свещение в сфере защиты прав потребителей, в 2025 году составит 7000;

удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйству-
ющими субъектами в добровольном порядке, в общем количестве 
обращений, поступивших в органы и организации, входящие в систему 
защиты прав потребителей, в 2025 году достигнет 75%;

удельный вес продукции, реализуемой на территории Кабардино-
Балкарской Республики, не соответствующей требованиям качества 
и безопасности по результатам лабораторных исследований, в общем 
объеме исследованной продукции в 2025 году составит 4,2%.

Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

производится ежегодно.
Результаты оценки эффективности реализации государственной 

программы представляются ответственным координатором государ-
ственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
производится с учетом следующих составляющих:

а) оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидае-
мых непосредственных результатов их реализации;

б) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
в) оценки эффективности использования финансовых средств; 
г) оценки степени достижения целей и решения задач государствен-

ной программы.
Оценка степени реализации мероприятий.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне 

основных мероприятий подпрограмм.
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой под-

программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, 
по формуле:

СРМ = МВ / М,

где:
СРМ - степень реализации мероприятий;
МВ - количество выполненных мероприятий из числа мероприятий, 

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

в отчетном году.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

для каждой подпрограммы, на реализацию которой в отчетном году 
предусмотрены средства, как отношение суммы фактически произ-
веденных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, к 
их плановым значениям по формуле:

ССуз = ЗФ / ЗП,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы;
ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году (в расчетах используются данные сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета на 31 декабря отчетного года).

Оценка эффективности использования финансовых средств.
Эффективность использования финансовых средств рассчитыва-

ется для каждой подпрограммы как отношение степени реализации 
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат 
по формуле:

Эис = СРМ / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования финансовых средств;
СРМ - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.
Если в подпрограмме не запланировано использование финансовых 

средств, Эис = СРМ.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
Для оценки степени достижения показателей (индикаторов) подпро-

грамм государственной программы определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора) подпрограммы, 
которая рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДПЗПпгп1 = ЗППГПф / ЗППГПпл;

для показателей (индикаторов), предполагающих снижение значе-
ний:

СДПЗПпгп2 = ЗППГПпл / ЗППГПф,
где:
СДПЗПпгп - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора) подпрограммы государственной программы;
ЗППГПф - значение каждого показателя (индикатора) подпрограм-

мы государственной программы, фактически достигнутое на конец 
отчетного периода;

ЗППГПпл - плановое значение каждого показателя (индикатора) 
подпрограммы государственной программы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРПГП  СДПЗПпгп / N

где:
СРПГП - степень реализации подпрограммы;
СДПЗПпгп - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора) подпрограммы государственной программы;
N - число показателей (индикаторов) подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДПЗПпгп > 1, 

значение СДПЗПпгп принимается равным 1.
Оценка эффективности реализации подпрограммы государственной 

программы.
Эффективность реализации подпрограммы государственной про-

граммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реа-
лизации подпрограммы государственной программы и оценки эффек-
тивности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРПГП = СРПГП * ЭИС,

где:
ЭРПГП - эффективность реализации подпрограммы государственной 

программы;
СРПГП - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования финансовых средств.
Эффективность реализации подпрограммы государственной про-

граммы признается:
высокой, если значение ЭРПГП составляет не менее 0,9;
средней, если значение ЭРПГП составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение ЭРПГП составляет не менее 0,7;
в остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

государственной программы признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения целей и решения задач государственной 

программы.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) 

государственной программы рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов) государственной программы, предпо-

лагающих увеличение их значений:

СДПЗПпгп 3 = ЗПГПф / ЗПГПпл;

для показателей (индикаторов) государственной программы, предпо-
лагающих снижение их значений:
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СДПЗПпгп 4 = ЗПГПпл / ЗПГПф,
где:
СДПЗПпгп - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора) государственной программы;
ЗПГПф - значение показателя (индикатора) государственной програм-

мы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПпл - плановое значение показателя (индикатора) государственной 

программы.
Степень реализации государственной программы рассчитывается 

по формуле:

СРГП=  СДПЗПгп / М,

где:
СРГП - степень реализации государственной программы;
М - число показателей (индикаторов) уровня государственной про-

граммы, достижение значений которых предусмотрено государственной 
программой в отчетном году;

СДПЗПгп - степень достижения планового значения показателя (ин-
дикатора) государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы оценивается 

в зависимости от значений оценки степени реализации государственной 
программы и оценки эффективности реализации входящих в нее под-
программ по следующей формуле:

ЭРГП = 0,5 * СРГП + 0,5 *  ЭРПГП / j,

где:
ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРПГП - эффективность реализации подпрограммы государственной 

программы;
j - количество подпрограмм государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы признается:
высокой, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9;
средней, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, в случае если значение ЭРГП составляет не 

менее 0,7;
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.
_________________
1,2 Если СДПЗПпгп больше 1, значение СДПЗПпгп принимается 

равным 1.
3,4 Если СДПЗПпгп больше 1, значение СДПЗПпгп принимается 

равным 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования показателей (индикаторов) Значения показателей

2019 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план)

Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и производства напитков, деятель-
ности полиграфической и копирования носителей информации (млрд руб.)

9,63 13,50 14,80 16,50 27,5 40,00

1.2 Индекс промышленного производства (%) 109,7 110,00 110,00 111,30 117,60 110,00

1.3 Численность работников предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли (тыс. чел.)

6,00 6,40 6,50 7,00 7,50 8,00

1.4 Среднемесячная заработная плата работников предприятий обрабаты-
вающих отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли (тыс. руб.)

19,50 20,50 21,00 24,00 30,00 35,00

1.5 Доля инновационной продукции в общем объеме продукции предприятий 
обрабатывающих отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли (%)

24,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00

1.6 Уровень загрузки производственных мощностей предприятий обра-
батывающих отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли (%)

78 80 80 81 82 83

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство 
основных видов промышленной продукции (кг у.т./тыс. руб.)

21,50 20,90 20,60 19,00 18,60 18,50

2.2 Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию 
технологического процесса с применением энергоэффективных тех-
нологий, в общем количестве промышленных предприятий (%)

66 71 72 75 77 85

2.3 Доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий (%)

33 30 28 22 20 20

2.4 Количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий 

40 40 42 48 50 52

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики площадью стационар-
ных торговых объектов (кв. м на 1000 человек) 

520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2

3.2 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми павильонами 
и киосками по продаже продовольственных товаров и сельхозпродук-
ции (кв. м на 1000 человек)

13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

3.3 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми павильонами 
и киосками по продаже продукции общественного питания (кв. м на 
1000 человек) 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

3.4 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми павильонами 
и киосками по продаже печатной продукции (кв. м на 1000 человек) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3.5 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых 
мест, используемых для осуществления деятельности по продаже про-
довольственных товаров на розничных рынках (кв. м на 1000 человек) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

3.6 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике (в 
сопоставимых ценах) (%)

100,00 106,00 108,60 109,00 109,10 109,20

3.7 Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов во 
всех муниципальных районах и городских округах (%)

100,00 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1 Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном 
и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием по-
требителей (%)

53 55 58 60 62 65

4.2 Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных 
государственным органом, уполномоченным на защиту прав по-
требителей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) 
коллективных исков (%)

98 98,1 98,15 98,20 98,25 98,30

4.3 Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по которым 
дано заключение в целях защиты прав потребителей (%)

80 80 82 82 84 84

4.4 Доля муниципальных районов и городских округов, в которых оказы-
ваются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав 
потребителей (%)

100 100 100 100 100 100

4.5 Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей 1200 1500 1550 1600 1600 1650

4.6 Количество распространенных печатных информационных материалов 
(буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на повы-
шение потребительской грамотности 

13500 5000 5000 6000 6000 6000

4.7 Количество публикаций и сообщений в средствах массовой инфор-
мации, направленных на повышение потребительской грамотности 

67 80 80 90 90 90

4.8 Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав по-
требителей (по результатам опросов потребителей) (%)

80 85 85 85 85 85

4.9 Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), при-
нявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просве-
щение в сфере защиты прав потребителей (чел.)

4250 6500 6500 6800 7000 7000

4.10 Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйству-
ющими субъектами в добровольном порядке, в общем количестве 
обращений, поступивших в органы и организации, входящие в регио-
нальную систему защиты прав потребителей (%)

65 70 72 72 75 75

4.11 Удельный вес реализуемой продукции, не соответствующей требова-
ниям качества и безопасности по результатам лабораторных исследо-
ваний, в общем объеме исследованной продукции (%)

5 4,9 4,7 4,5 4,4 4,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, основного меропри-
ятия

Исполнитель Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Основные направления реализации Связь с показателями подпрограммы государственной про-
граммы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Развитие инвестиционной деятельности предприятий 
промышленного комплекса республики 

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Развитие производственных мощно-
стей, выпуск новых конкурентоспособ-
ных видов продукции, создание новых 
производств, привлечение инвестиций 
в промышленность 

Содействие предприятиям промышленного комплекса 
республики в реализации инвестиционных программ. 
Выработка направлений инвестиционной деятельности 
предприятия. Привлечение мер государственной под-
держки различных уровней. Поиск инвестора

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого уров-
ня показателей 1.1 - 1.6 подпрограммы «Развитие промышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1.2 Техническое перевооружение производств; создание 
новых инновационных производств, повышение конку-
рентоспособности промышленной продукции 

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Увеличение объемов производства и 
отгрузки конкурентоспособной, импор-
тозамещающей продукции

Содействие предприятиям промышленного комплекса 
республики в реализации программ модернизации 
производства

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого уров-
ня показателей 1.1 - 1.6 подпрограммы «Развитие промышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1.3 Продвижение продукции промышленных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Увеличение объемов отгруженной 
продукции

Проведение и обеспечение участия в выставочно-яр-
марочных мероприятиях. Организация взаимодействия 
с экспортными центрами и торговыми представитель-
ствами

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого уров-
ня показателей 1.1 - 1.2 подпрограммы «Развитие промышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Проведение энергетических обследований промыш-
ленных предприятий

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергоэффективности 
производственных процессов про-
мышленных предприятий

Проведение энергетических мероприятий Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.2 Совершенствование системы управления энергосбере-
жением и повышением энергоэффективности на основе 
обучения и повышения квалификации руководителей и 
специалистов всех уровней, занятых в сфере энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности разработки 
и внедрения системы энергетического менеджмента

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффек-
тивности и снижение энергоемкости 
выпускаемой продукции промышлен-
ными предприятиями республики, 
внедрение системы энергетического 
менеджмента

Внедрение предприятиями промышленного комплекса 
республики системы энергетического менеджмента

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.3 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод 
новых мощностей, соответствующих по удельным 
расходам лучшей мировой практике, модернизация 
мощностей

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Снижение энергоемкости промыш-
ленных предприятий, повышение кон-
курентоспособности промышленной 
продукции

Реализация программы модернизации Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация 
утечек, утилизация тепла и др.

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Снижение энергетических затрат в се-
бестоимости производимой промыш-
ленными предприятиями продукции, 
повышение ее конкурентоспособности

Реализация программы модернизации Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.5 Использование энергоэффективных ламп с электрон-
ной пускорегулирующей аппаратурой, введение 
систем контроля за освещением при активизации ис-
пользования дневного света в производстве

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Экономия электроэнергии на про-
мышленных предприятиях - 870 тыс. 
кВт*час, 2,8 млн руб.

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.6 Повышение эффективности систем пароснабжения 
за счет налаживания учета пара, теплоизоляции паро-
проводов, арматуры, установки конденсатоотводчиков, 
использования вторичного тепла

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Снижение энергетических затрат в се-
бестоимости производимой промыш-
ленными предприятиями продукции, 
повышение ее конкурентоспособности

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.7 Внедрение новых энергосберегающих технологий и 
оборудования в промышленности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергоэффективности 
промышленных предприятий. Плани-
руется внедрение на промышленных 
предприятиях 40 новых энергосбере-
гающих технологий

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.8 Внедрение систем АСКУЭ на промышленных пред-
приятиях

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффек-
тивности и снижение энергоемкости 
выпускаемой продукции промышлен-
ными предприятиями республики

Обеспечение дистанционного сбора данных с интеллек-
туальных приборов учета

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»



(Продолжение. Начало на 19-21-й с.)

(Продолжение на 23-й с.)

22 Официальная Кабардино-Балкария 3 октября 2020 года

2.9 Информационное обеспечение и пропаганда энергос-
бережения и повышения энергетической эффектив-
ности в промышленности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффек-
тивности и снижение энергоемкости 
выпускаемой продукции промышлен-
ными предприятиями республики

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.10 Создание благоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в промышленности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Увеличение до 70% доли промышлен-
ных предприятий, которые провели 
модернизацию технологических про-
цессов с применением энергоэффек-
тивных технологий

Реализация инвестиционной программы в области 
энергосбережения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

2021 2025

3.1 Формирование современной инфраструктуры рознич-
ной торговли и повышение территориальной доступ-
ности торговых объектов для населения Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025

3.1.1 Формирование торгового реестра Кабардино-Бал-
карской Республики, включающего в себя сведения о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность, осуществляющих поставки товаров, 
и о состоянии торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов

2021 2025 Создание базы сведений о хозяйству-
ющих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность и поставки в 
республике

Реализуется посредством внесения в торговый реестр 
данных в отношении вновь создаваемых хозяйствую-
щих субъектов, а также изменений в отношении ранее 
внесенных (в случае изменения сведений о хозяйству-
ющем субъекте)

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.2 Устранение диспропорции в размещении торговых объ-
ектов в Кабардино-Балкарской Республике на основе 
применения принципов оптимального формирования 
структуры торгового комплекса (увеличение числа 
крупных современных торговых объектов (гипермар-
кетов и супермаркетов, торговых центров, др.) в черте 
населенного пункта

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министер-
ство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Формирование оптимальной торговой 
инфраструктуры

Размещение торговых объектов в соответствии с по-
требностями населения, а также схемой размещения 
нестационарных объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.3 Создание благоприятных условий для развития сете-
вой торговли и магазинов шаговой доступности. Стиму-
лирование развития современных форматов торговли

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов

2021 2025 Построение современной инфраструк-
туры торговли

Создание условий для функционирования федераль-
ных и локальных торговых сетей, открытия магазинов 
шаговой доступности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.4 Разработка и утверждение на муниципальном уровне 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
с целью упорядочения размещения объектов мелко-
розничной сети и с учетом нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объ-
ектов, а также необходимости обеспечения населения 
торговыми услугами в местах отдыха и проведения 
досуга

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министер-
ство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Развитие разноформатной торговли Разработка и утверждение на муниципальном уровне 
схем размещения нестационарных торговых объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.5 Упорядочение торговли на рынках, реконструкция и 
преобразование их в современные торгово-сервисные 
комплексы

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов

2021 2025 Построение современной инфраструк-
туры торговли

Строительство капитальных зданий и сооружений на 
рынках для обеспечения комфортных условий при 
осуществлении торговой деятельности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2 Повышение экономической доступности товаров для 
населения Кабардино-Балкарской Республики

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.1 Создание и поддержка функционирования системы 
государственного информационного обеспечения в 
республике, позволяющей анализировать состояние 
торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и динамику розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Совершенствование форм и методов 
координации управления в сфере 
торговли

Размещение информации, характеризующей торговую 
деятельность, на официальном сайте Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.2 Обеспечение систематического мониторинга потре-
бительских цен на продовольственные товары, в том 
числе торговых наценок

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов

2021 2025 Совершенствование форм и методов 
координации управления в сфере 
торговли

Размещение информации, характеризующей торговую 
деятельность, на официальном сайте Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.3 Организация и проведение сельскохозяйственных 
ярмарок «выходного дня» по реализации сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной предприяти-
ями агропромышленного комплекса, крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперати-
вами, организациями потребительской кооперации, 
гражданами, ведущими садоводство, огородничество 
и дачное хозяйство

Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Рост реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной пред-
приятиями агропромышленного 
комплекса, крестьянскими (фер-
мерскими) и личными подсобными 
хозяйствами

Проведение ярмарок по реализации продукции соб-
ственного производства крестьянскими (фермерскими) 
и личными подсобными хозяйствами, сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами, организа-
циями потребительской кооперации, гражданами, веду-
щими садоводство, огородничество и дачное хозяйство

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.4 Оснащение действующих и вновь вводимых в эксплу-
атацию объектов торговли и общественного питания 
устройствами для обслуживания инвалидов и других 
маломобильных групп граждан

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министер-
ство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение экономической (ценовой) 
и физической (территориальной) 
доступности товаров, повышение ка-
чества и культуры торгового сервиса 
для населения

Организация работы по выполнению организациями 
требований законодательства по оснащению объектов 
потребительского рынка пандусами и местами для пар-
ковки автомобилей инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.3 Повышение качества и обеспечение безопасности 
товаров

2021 2025

3.3.1 Реализация мероприятий по предотвращению ввоза 
в Кабардино-Балкарскую Республику некачественных 
товаров и сырья животного и растительного проис-
хождения, опасных для жизни и здоровья граждан. 
Реализация мероприятий по контролю за деятель-
ностью рынков и ярмарок в целях предотвращения 
правонарушений в сфере соблюдения ветеринарных 
и фитосанитарных правил перевозки, хранения и 
реализации продуктов животного и растительного 
происхождения непромышленного изготовления в со-
ответствии с требованиями законодательства

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике; Управление 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Кабарди-
но-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Предотвращение правонарушений в 
сфере соблюдения ветеринарных и 
фитосанитарных правил перевозки, 
хранения и реализации продуктов 
животного и растительного проис-
хождения

Проведение проверочных мероприятий соответствую-
щими инстанциями в целях предотвращения ввоза в 
республику недоброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы 
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

3.3.2 Реализация в соответствии с законодательством ме-
роприятий по контролю за деятельностью организаций 
торговли в целях предотвращения правонарушений 
в сферах обеспечения единства измерений, соблю-
дения правил продажи товаров, санитарных правил 
и нормативов

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Предотвращение правонарушений 
в сферах обеспечения единства из-
мерений, соблюдения правил про-
дажи товаров, санитарных правил и 
нормативов

Проведение проверочных мероприятий соответствую-
щими инстанциями в целях предотвращения правона-
рушений в сферах обеспечения единства измерений, 
соблюдения правил продажи товаров, санитарных 
правил и нормативов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы 
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

3.4 Совершенствование государственной координации и 
правового регулирования в сфере торговли

3.4.1 Реализация государственной политики в области торго-
вой деятельности, а также в сфере оборота отдельных 
видов товаров (алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, других) путем принятия необходимых норма-
тивных правовых актов и обеспечения их применения

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных правовых актов и 
обеспечения их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы 
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

3.4.2 Совершенствование нормативно-правового обеспече-
ния в сфере торговли, внесение необходимых измене-
ний в нормативные правовые акты Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе в целях их приведения 
в соответствие с федеральным законодательством 
об основах государственного регулирования торговой 
деятельности

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных республиканских 
правовых актов и обеспечение их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы 
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

3.4.3 Осуществление информационно-аналитического на-
блюдения за состоянием торговой отрасли в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации му-
ниципальных районов и городских округов

2021 2025 Получение оперативной информации 
о состоянии отрасли

Мониторинг состояния торговой деятельности в 
республике. Размещение информации на сайте Ми-
нистерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Интернет»

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.5 Развитие системы товарообеспечения и логистики 2021 2025

3.5.1 Развитие сети организаций, оказывающих логистиче-
ские услуги в сфере торговли

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министер-
ство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики 

2021 2025 Развитие материально-технической 
базы оптового продовольственного 
комплекса республики

Открытие логистических центров Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6 Развитие сельской торговли

3.6.1 Поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов; организаций потребительской коопе-
рации, осуществляющих торгово-закупочную деятель-
ность в сельской местности содействие созданию 
сельскохозяйственных кредитных и снабженческо-
сбытовых кооперативов

Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Расширение сельскохозяйствен-ных потребительских 
кооперативов, организаций потребительской коопера-
ции, осуществляющих торгово-закупочную деятель-
ность в сельской местности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.2 Развитие розничной торговой сети в сельской мест-
ности за счет расширения развозной торговли, а также 
дистанционной торговли (в том числе по заказам) и др.

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министер-
ство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Организация развозной торговли для обеспечения 
населения в труднодоступных населенных пунктах не-
обходимыми продовольственными и непродовольствен-
ными товарами

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.6.3 Содействие размещению в сельской местности торго-
вых объектов современных форматов

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министер-
ство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Создание условий для привлечения ритейлеров и от-
крытия объектов торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.7 Обеспечение занятости и кадровое обеспечение от-
расли
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3.7.1 Совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации кадров для сфер торговли и обще-
ственного питания

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики; отраслевые образовательные 
организации; Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Повышение квалификации кадров в 
сфере торговли

Проведение семинаров и курсов повышения квали-
фикации для работников торговли и общественного 
питания

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.7.2 Создание учебных центров по подготовке кадров 
массовых профессий при крупных организациях тор-
говли, повышение эффективности их работы путем 
внедрения прогрессивных методов подготовки кадров. 
Организация процесса обучения и тренинга персонала 
непосредственно на объектах торговли

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; отраслевые 
образовательные организации; Министер-
ство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение квалификации кадров в 
сфере торговли

Организация процесса обучения и тренинга персонала 
непосредственно на объектах торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.8 Поддержка и развитие системы распространения пе-
чатной продукции с использованием нестационарных 
торговых объектов

3.8.1 Замена устаревших торговых конструкций на новые 
форматы торговых объектов по продаже печатной 
продукции (с гарантией сохранения прав действую-
щего арендатора)

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Осуществление мероприятий по замене устаревших 
нестационарных объектов на новые форматы 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.8.2 Предоставление льготных условий по заключению 
договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов по продаже печатной продукции

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Принятие соответствующих муниципальных правовых 
актов и обеспечение их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.8.3 Обеспечение развития нестационарной торговли пе-
чатной продукцией в зонах высокого покупательского 
трафика, массового спроса населения, удобных, как 
для покупателя, так и для продавца

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Планирование схем размещения нестационарных тор-
говых объектов с учетом покупательской проходимости 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.8.4 Обеспечение беспрепятственного доступа граждан, в 
том числе маломобильных групп населения к неста-
ционарным объектам по продаже печатной продукции

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной 
торговли печатной продукцией

Проектирование торговых конструкций, а также мест 
их размещения в соответствии с требованиями законо-
дательства по оснащению объектов потребительского 
рынка пандусами и местами для парковки автомобилей 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2021 2025

4.1 Развитие региональной системы защиты прав по-
требителей

2021 2025

4.1.1 Образование межведомственной комиссии по защите 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республи-
ке и организация ее работы

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Формирование системы обеспечения 
эффективной и доступной защиты 
прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике

Образование коллегиального органа - Совета по защите 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики и органи-
зация его работы

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.2 Образование межведомственной рабочей группы для 
координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике по пресечению незаконного производства, 
реализации и ввоза непродовольственных товаров 
на потребительский рынок в Кабардино-Балкарской 
Республике и организация ее работы

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Образование в Кабардино-Балкарской Республике кол-
легиального органа по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции и организация его 
работы

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.3 Образование республиканской комиссии по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и ведению социально-гигиенического мо-
ниторинга и организация ее работы

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Организация работы комиссии по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Кабардино-Балкарской Республике

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.4 Подготовка предложений по совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации в области за-
щиты прав потребителей, а также в законодательство 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующего 
потребительский рынок, и направление данных пред-
ложений в органы государственной власти, обладаю-
щие правом законодательной инициативы

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Направление в органы государственной власти, об-
ладающие правом законодательной инициативы, 
предложений по совершенствованию действующего 
законодательства

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.5 Проведение мероприятий, направленных на стимули-
рование приобретения потребителями товаров (работ, 
услуг) добросовестных участников потребительского 
рынка

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Проведение конкурсов, вручение грамот, освещение в 
средствах массовой информации деятельности произ-
водителей качественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.6 Проведение совещаний, «круглых столов», конферен-
ций, заседаний рабочих групп и иных мероприятий, 
направленных на выработку согласованных комплекс-
ных подходов к решению задач, связанных с защитой 
прав потребителей, в том числе с участием органов и 
организаций, входящих в систему защиты прав потре-
бителей, представителей хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на потребительском 
рынке, саморегулируемых организаций, ассоциаций, 
союзов предпринимателей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества, 
конкурентоспособности услуг, предо-
ставляемых на потребительском рынке 
республики

Организация и проведение мероприятий Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.7 Размещение на официальном сайте Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодного 
государственного доклада в сфере защиты прав 
потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Повышение уровня информирован-
ности населения республики

Размещение на официальном сайте Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике ежегодного государственного 
доклада в сфере защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.8 Оказание содействия общественным объединениям 
потребителей в реализации мер судебной защиты 
прав потребителей (в том числе обращение в суд с 
исками в защиту прав потребителей, законных инте-
ресов неопределенного круга потребителей, включая 
социально уязвимые категории граждан)

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Обращение в суд с исками в защиту прав потреби-
телей, законных интересов неопределенного круга 
потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2 Профилактика и пресечение правонарушений в сфере 
защиты прав потребителей

4.2.1 Проведение независимых потребительских экспертиз 
и подготовка по их результатам информационных 
материалов для потребителей, контролирующих и 
правоохранительных органов о конкретных признаках 
некачественных товаров (работ, услуг) с размещением 
в средствах массовой информации

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике, Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского по-
ведения

Проведение проверочных мероприятий по выявлению 
недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.2 Реализация мер по предотвращению ввоза в Кабар-
дино-Балкарскую Республику некачественных товаров, 
опасных для жизни и здоровья

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике; Управление 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Кабарди-
но-Балкарской Республике: Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике; Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Проведение проверочных мероприятий соответствую-
щими инстанциями в целях предотвращения ввоза в 
республику недоброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.3 Проведение комплекса мер по предотвращению про-
изводства и реализации в республике некачественных 
и опасных для жизни и здоровья товаров (работ, услуг)

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике, Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике; Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров (работ, 
услуг)

Проведение проверочных мероприятий соответству-
ющими инстанциями в целях предотвращения произ-
водства и реализации некачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.4 Содействие развитию системы добровольной серти-
фикации в целях повышения качества и конкурен-
тоспособности товаров (работ, услуг), производимых 
предприятиями республики

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; федеральное 
бюджетное учреждение «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабардино-
Балкарской Республике»; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества 
товаров (работ, услуг), предоставля-
емых на потребительском рынке в 
Кабардино-Балкарской Республике

Проведение экспертизы производимых товаров по об-
ращениям предприятий-производителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.5 Проведение адресной работы с недобросовестными 
изготовителями (продавцами, исполнителями) в 
форме совещаний и «круглых столов», на которых 
в том числе будет осуществляться доведение до 
представителей хозяйствующих субъектов резуль-
татов проведенных лабораторных исследований 
продукции, разъяснение гражданско-правовой, 
административной, уголовной ответственности за 
нарушение требований нормативных документов, 
заслушивание представителей хозяйствующих субъ-
ектов о мероприятиях, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих совершению 
правонарушения и пр.

Министерство промышленности, энергети-
ки и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Организация и проведение совещаний и «круглых 
столов», направление рекомендательных и информа-
ционных писем

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.6 Проведение семинаров, конференций, лекций, на-
правленных на повышение правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав по-
требителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества, 
конкурентоспособности услуг, предо-
ставляемых на потребительском рынке 
республики

Организация и проведение семинаров, конференций, 
лекций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»
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4.2.7 Оказание консультативной и юридической помощи в 
сфере законодательства о защите прав потребителей, 
в том числе в рамках работы общественной приемной 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Обеспечение защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

Консультирование граждан по вопросам защиты прав 
потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3 Информационное обеспечение потребителей. Про-
свещение и популяризация вопросов защиты прав 
потребителей

2021 2025 Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потре-
бителей в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.1 Проведение семинаров, форумов, выставок, фести-
валей, конференций, лекций, факультативных заня-
тий, вебинаров, тренингов, деловых игр, конкурсов, 
олимпиад, викторин, направленных на повышение 
правовой грамотности населения в сфере защиты 
прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского по-
ведения

Проведение конференций, «круглых столов» по вопро-
сам обеспечения защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.2 Организация и проведение просветительских меропри-
ятий среди обучающихся образовательных организа-
ций об основах потребительских знаний

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики; Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; мест-
ные администрации муниципальных рай-
онов и городских округов; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского по-
ведения

Проведение семинаров, лекций, классных часов Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.3 Организация и обеспечение работы «горячей линии» 
по вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского по-
ведения

Организация и проведение «горячей линии» по актуаль-
ным вопросам защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопро-
сов защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского по-
ведения

Размещение в средствах массовой информации статей 
об основных положениях законодательства в области 
защиты прав потребителей при приобретении товаров 
и услуг

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.5 Создание и функционирование доступного банка дан-
ных судебных решений по потребительским спорам и 
правонарушениям в сфере потребительского рынка

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение уровня правовой грамот-
ности хозяйствующих субъектов, ра-
ботающих на потребительском рынке 
республики

Создание государственного информационного ресурса 
в сфере защиты прав потребителей с целью распро-
странения актуальной и достоверной информации по 
вопросам защиты прав потребителей, размещение 
судебных решений, вынесенных по делам в защиту 
прав потребителей. Публикация нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей, содержащих алгоритм действий при воз-
никновении спорных ситуаций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.6 Создание и распространение социальной рекламы по 
вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского по-
ведения

Распространение среди населения буклетов, плакатов, 
брошюр с информацией о порядке реализации прав 
потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.7 Информирование населения о результатах деятель-
ности в сфере защиты прав потребителей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в средствах массовой информации

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение уровня информирован-
ности населения республики

Размещение публикаций, направленных на повышение 
потребительской грамотности, а также о результатах 
деятельности в сфере защиты прав потребителей в 
средствах массовой информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.8 Проведение мероприятий, приуроченных к Всемир-
ному дню защиты прав потребителей, Дню качества

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Повышение уровня информирован-
ности населения республики

Проведение региональных мероприятий (форумы, 
конференции, «круглые столы», симпозиумы и пр.), 
посвященных привлечению внимания к проблемам 
качества; реализация выставочных проектов; прове-
дение конкурсов; экскурсий и дней открытых дверей 
на лучших производственных и торговых предприятиях 
региона и т.д.

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.9 Мониторинг судебной практики по защите прав по-
требителей для эффективной координации правоза-
щитной деятельности общественных объединений по 
защите прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Оказание методической помощи, 
повышение правовой грамотности 
руководителей и специалистов пред-
приятий потребительского рынка 
товаров и услуг

Организация ведения регулярного мониторинга судеб-
ной практики

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.10 Проведение мониторинга обращений граждан по во-
просам нарушения прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Повышение качества товаров (работ, 
услуг), реализуемых на потребитель-
ском рынке

Организация ведения регулярного мониторинга об-
ращений граждан

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.4 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей 2021 2025 Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.4.1 Повышение квалификации, консультирование, орга-
низация и проведение семинаров для специалистов 
местных администраций муниципальных образований 
по вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики; мест-
ные администрации муниципальных рай-
онов и городских округов; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Развитие системы подготовки и по-
вышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты прав 
потребителей

Проведение консультаций, семинаров для специалистов 
местных администраций муниципальных образований 
по вопросам защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.4.2 Разработка и внедрение обучающих программ по ос-
новам защиты прав потребителей в образовательных 
организациях

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; Министерство 
просвещения, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы подготовки и по-
вышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты прав 
потребителей

Введение в программу образовательных организаций 
обязательных лекций и обучающих занятий по защите 
прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5. Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций Министерства 
промышленности, энергетики и торгов-
ли Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республи-
ке». Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 
Примечание. Указание в качестве исполнителей мероприятий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов носит 

рекомендательный характер. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований федерального и республиканского бюджетов

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

основного мероприятия

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

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
про-

грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, всего: 20325,00 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 04 12 1600000000 20325,00 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в промышленности Кабардино-
Балкарской Республики»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



(Окончание. Начало на 19-24-й с.)

(Окончание на 26-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария3 октября 2020 года 25

федеральный бюджет 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

 Подпрограмма  «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

 Подпрограмма  «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, всего: 20325,0 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 04 12 1600090019 20325,00 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

Ресурсное обеспечение
 и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник 
финансирования

Всего Оценка расходов, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Государственная про-
грамма

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» всего 7121230,00 1222439,70 1324362,70 1424570,50 1524802,10 1625055,00

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 108538,6 20325,00 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

иные источники 7012691,40 1202114,70 1302309,30 1402517,10 1502748,70 1603001,60

2 Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» всего 7000000,00 1200000,00 1300000,00 1400000,00 1500000,00 1600000,00

федеральный бюджет 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

иные источники 7000000,00 1200000,00 1300000,00 1400000,00 1500000,00 1600000,00

3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабар-
дино-Балкарской Республики»

всего 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

федеральный бюджет 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

иные источники 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

4 Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ

всего 108538,6 20325,00 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 108538,6 20325,00 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

План 
реализации государственной программы на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2025 годов

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, контрольного 
события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1 Подпрограмма «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Предоставлены меры государственной под-
держки

x x x x x

Обеспечено проведение мероприятий по про-
движению промышленной продукции

x x x x x

 2 Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»

 Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

                    

Проведено энергетическое обследований про-
мышленных предприятий

x x x x x

3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Минпромторгом России разработан проект 
федерального закона о внесении изменений в 
изменений Федеральный закон от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», которым предусматриваются изменения, 
призванные внести прозрачность и едино-
образие в общие принципы регулирования 
субъектами Российской Федерации сегмента 
нестационарной торговли, а также выделение 
понятия «мобильные торговые объекты» и 
определение единого порядка их размещения. 
После принятия указанного законопроекта 
планируется приведение нормативно-право-
вой базы республики в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации, что 
приведет к усовершенствованию норматив-
ного регулирования порядка осуществления 
нестационарной и мобильной торговли

x

4 Подпрограмма «Защита прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Организация работы по оказанию бесплатных 
консультационных услуг в сфере защиты прав 
потребителей во всех муниципальных районах 
и городских округах 

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов 

Х

Организация и проведение заседаний Комис-
сии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

  
б) анализ хода реализации Стратегии и подготовка предложений 

по ее совершенствованию. 
4. На Комиссию возлагаются следующие функции:
а) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, Отделения – 
Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации и 
иных организаций в целях реализации Стратегии;

б) подготовка предложений по корректировке плана мероприятий 
по реализации Стратегии;

в) контроль за подготовкой и осуществлением мероприятий  по 
реализации Стратегии;

г) подготовка ежегодных аналитических докладов о ходе реализации 
Стратегии и представление их в Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики и Отделение – Национальный банк по Кабардино-Балкар-
ской Республике Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации;

д) контроль и мониторинг реализации Стратегии  в Кабардино-Бал-
карской Республике, осуществление оценки рисков, возникающих при 
реализации Стратегии, а также уточнение индикаторов и показателей 
эффективности ее реализации;

е) оценка эффективности мероприятий по реализации Стратегии.
III. Порядок формирования и работы Комиссии
5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется сопредсе-

дателями Комиссии (министром экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и управляющим  Отделением – Национальным 
банком по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию).

6. Комиссия формируется в составе двух сопредседателей Комис-
сии, членов Комиссии и ответственного секретаря.

Состав Комиссии утверждается Правительством  Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Сопредседатели Комиссии:
а) организуют работу Комиссии и обеспечивают контроль  за ис-

полнением ее решений;
б) определяют перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов 

на заседаниях Комиссии;

в) организуют перспективное и текущее планирование работы 
Комиссии;

г) организуют подготовку ежегодных аналитических докладов  о 
ходе реализации Стратегии и их представление в Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики и Отделение – Национального банка 
по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации;

д) представляют Комиссию во взаимоотношениях исполнительных 
органов государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти,  Отделения – Национального банка по Кабардино-Балкарской 
Республике Южного главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации и иных организаций.

8. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, с исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления, Отделением – Национальным банком  по 
Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации и иными организа-
циями,  а также получать от них в установленном порядке необ-
ходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии;

б) пользоваться в установленном порядке открытыми информа-
ционными базами, результатами социологических  и статистических 
исследований исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, Отделения – Национального банка 
по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации и иных организаций,  в 
том числе международных;

в) привлекать в установленном порядке для осуществления анали-
тических и экспертных работ ученых и специалистов;

г) создавать рабочие группы и иные рабочие органы в целях изуче-
ния вопросов, касающихся реализации Стратегии, а также подготовки 
проектов решений Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №211-ПП

В целях координации работы по реализации положений Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Образовать межведомственную комиссию по реализации ме-
роприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 
населения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение о межведомственной комиссии по реализации ме-
роприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 
населения Кабардино-Балкарской Республики;

состав межведомственной комиссии по реализации мероприятий, 
направленных на повышение финансовой грамотности населения 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О межведомственной комиссии по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 
населения Кабардино-Балкаркой Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 211-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 

населения Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по реализации мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности населения 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) создается в 
целях координации деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, Отделения – 
Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации  и 
иных организаций при реализации Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р (далее – Стратегия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, за-
конами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы  Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики и настоящим Положением.

II. Задачи и функции Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) координация взаимодействия заинтересованных сторон  при ре-

ализации Стратегии в Кабардино-Балкарской Республике  и контроль 
за ее реализацией;
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9. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, еже-
годно утверждаемым сопредседателями Комиссии.

10. Ответственный секретарь Комиссии:
а) оказывает содействие сопредседателям Комиссии в организации 

работы Комиссии;
б) запрашивает для подготовки материалов к очередному засе-

данию Комиссии необходимую информацию у членов Комиссии, ис-
полнительных органов государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти,  Отделения – Национального банка по Кабардино-
Балкарской Республике Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации и иных организаций;

в) осуществляет мероприятия по планированию деятельности 
Комиссии;

г) организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;
д) организует направление материалов, подготовленных  к 

очередному заседанию Комиссии, членам Комиссии, а также в 
заинтересованные исполнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти,  Отделение – На-
циональный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации 
и иные организации;

е) осуществляет по поручению сопредседателей Комиссии контроль 
за исполнением решений Комиссии;

ж) оформляет протоколы заседаний Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год.  При 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
Заседания проводят сопредседатели Комиссии как совместно,  так и 
поочередно. 

Члены Комиссии, не имеющие возможности принять личное участие 
в заседании Комиссии, вправе представить письменное мнение по 
вопросам повестки заседания не позднее чем за один рабочий день  
до дня заседания.

Заседание Комиссии считается правомочным, если  на нем присут-
ствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение 
Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии с учетом мнений членов Комиссии, из-
ложенных в письменной форме. В случае равенства голосов решающим 
является голос сопредседателя, который проводит заседание Комиссии.

12. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
ответственным секретарем по предложениям исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, к сферам 
ведения которых относятся вопросы повестки заседания,  или Отде-
ления – Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике 
Южного главного управления Центрального банка Российской Федера-
ции. Уведомление о предстоящем заседании Комиссии и материалы, 
планируемые к рассмотрению, направляются членам Комиссии не 
позднее чем за одну неделю до дня заседания.

13. Члены Комиссии обладают равными правами при обсужде-
нии вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии. Решения, 
принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом, 
подписываемым сопредседателем Комиссии, который проводит за-
седание. Копия протокола заседания рассылается членам Комиссии  
не позднее 20 рабочих дней после дня заседания.

14. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 
рекомендательный характер.

15. Организационно-техническое и методическое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляют Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской Республики во взаимодействии  
с Отделением – Национальным банком по Кабардино-Балкарской 
Республике Южного главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

16. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется органами и организациями, представи-
тели которых входят в состав Комиссии, а также исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, участвующими в пределах своей компетенции в реализации 
Стратегии.

(Окончание. Начало на 25-й с.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 211-ПП

СОСТАВ
межведомственной комиссии по реализации мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности населения 
Кабардино-Балкарской Республики

Рахаев Б.М.  - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (сопредседатель межведомственной комиссии)

Тхамоков А.Ч. - управляющий Отделением – Национальным банком 
по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (сопредседатель Комис-
сии) (по согласованию)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по 
согласованию)

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

Баков Н.Х. - управляющий Государственным учреждением - От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

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

Калов А.Х. - заместитель управляющего Отделением – Нацио-
нальным банком по Кабардино-Балкарской Республике Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации (по 
согласованию)

Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №212-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 29 
июля 2014 г. № 167-ПП, изменение, дополнив подпунктом 4.25-1 
следующего содержания:

«4.25-1  осуществляет государственную регистрацию аттрак-
ционов, выдачу на них государственных регистрационных  знаков 
и свидетельств о государственной регистрации аттракциона;».  

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 4 Положения 
о Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №213-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики.

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 213-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 31 августа 2002 г. № 382 «О Правительственной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности 
дорожного движения»: 

а) в пункте 3 слова «Государственный комитет  Кабардино-Балкар-

ской Республики по транспорту и связи» заменить словами «Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в абзаце третьем пункта 1.3 Положения о Правительственной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению без-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №221-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 9 августа 2007 г. № 202-ПП «О Положении о порядке предостав-

ления земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики для целей, не связанных со 
строительством» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 285 – 290);

от 17 июля 2008 г. № 170-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 

августа 2007 года № 202-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 38);

от 23 декабря 2013 г. № 329-ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 
августа 2007 года № 202-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2013, № 52).

  
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. № 210-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к государственной программе  

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики

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

№   Статус Наименование государственной программы, 
основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

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

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

Государственная про-
грамма    

«Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

966 0113 38 0 00 
00000

Всего,  в том числе 134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 22033,4 26153,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 22033,4 26153,0

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

бюджеты муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики

- - - - - - - - - - - - - - -

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

1. Основное мероприятие «Управление отчуждением объектов государ-
ственного имущества»

1696,0 392,2 4189,2 848,1 13426,6 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3318,3 2675,9 3918,9

1.1 Мероприятие Реализация государственной политики  в обла-
сти приватизации  и управления государствен-
ной собственностью, в том числе:

966 0113 38 0 02 
29020

1696,0 392,0 4189,2 848,1 13426,3 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3318,3 2675,9 3918,9

1.1.1 оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений  по государственной 
собственности

966 0113 0900292  
38 0 02 
29020

244  
200

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

 
 1243,3   860,1   1627,9

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

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

1.1.3 обеспечение проведения работ по улучшению 
землеустройства   и землепользова-ния, в том 
числе уточнение границ земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
КБР, установление границ КБР  и внесение в 
ЕГРН

966 0113 38 0 
0229020

200 - - 1200,0 576,7 3200,0 2339,4 1400,0 1118,42 1050,0 539,0 1176,4 546,4 1725,0  1631,2 1941,0

1.1.4 оценка земельных участков, находящихся  в 
государственной собственности

966 0113 0900292  
38 0 02 
29020

244  
200

200,0 -   
240,0   -   135,0   10,5   300,0   148,0   300,0

 
 102,9   351,6   351,6   350,0   184,6   350,0

1.1.5 выполнение работ по государственной ка-
дастровой оценке объектов недвижимости 
(здания, помещения, сооружения и объекты 
незавершенного строительства), учтенных  в 
государственном кадастре недвижимости, 
расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

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

1.1.6 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/
иные бюджетные ассигнования

966 0113 0900292 852  
800

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

2. Основное мероприятие Обеспечение реализации программы 18865,6 17511,0 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 24263,3 21719,2 19108,6 18256,6 19739,7 18578,9 20742,4 19357,5 22234,1

2.1. Мероприятие 1 Содержание аппарата Министерства земельных  
и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики,  в том числе:

966 0113 2200019  
38 0 06 
90000

18444,6 17441,4 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 23663,3 21544,2 18575,9 18120,6 19037,0 18086,3 20512,4 19159,5 21994,1

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить  в 
следующей редакции:

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

объем ассигнований на реализацию государ-
ственной программы за счет средств респу-
бликанского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики составит 490 699,1 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2013 году – 134 567,7 тыс. рублей, 
в 2014 году – 154 653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году – 77 958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году – 28 062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 22 197,0 тыс. рублей, 
в 2018 году – 23 045,4 тыс. рублей, 
в 2019 году – 24 060,7 тыс. рублей, 
в 2020 году – 26 153,0 тыс. рублей».

 
2. Абзацы третий - одиннадцатый раздела 9 государственной про-

граммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета  Кабар-

дино-Балкарской Республики составит 490 699,1 тыс. рублей,  в 
том числе: 

в 2013 году – 134 567,7 тыс. рублей,
в 2014 году – 154 653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году – 77 958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году – 28 062,7 тыс. рублей,
в 2017 году – 22 197,0 тыс. рублей,
в 2018 году – 23 045,4 тыс. рублей,
в 2019 году – 24 060,7 тыс. рублей,
в 2020 году – 26 153,0 тыс. рублей.».
3. В разделе 11 государственной программы:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«если значение показателя Эпр от 0,5 до 0,7, то такая эффектив-

ность реализации государственной программы оценивается  как 
удовлетворительная»;

после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«если значение показателя Эпр ниже 0,5, то такая эффективность 
реализации государственной программы оценивается  как неудов-
летворительная».

Приложение № 5 к государственной программе изложить  в сле-
дующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №210-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 

Республики», утвержденную постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

опасности дорожного движения, утвержденного указанным поста-
новлением, слова «Государственный комитет  Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи» заменить словами «Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Респу-
блики».  

2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 25 декабря 2004 г. № 355-ПП «О Порядке реализации  
на территории КБР Правил государственного учета показателей 
состояния безопасности дорожного движения по протяженности, 
техническому состоянию автомобильных дорог РФ и наличию  на 
них объектов сервиса»:

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«О Порядке реализации на территории Кабардино-Балкарской 

Республики Правил государственного учета показателей состояния 
безопасности дорожного движения по протяженности, техническому 
состоянию автомобильных дорог Российской Федерации и наличию  
на них объектов сервиса»;

б) в преамбуле слова «Закона Кабардино-Балкарской Республики  
от 28 декабря 1997 года № 39-РЗ «Об автомобильных дорогах» за-
менить словами «Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 27 
февраля 2009 года № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить  на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.».

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 3 декабря 2010 г. № 216-ПП «Об установлении Перечня  
и Методики расчета стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
Кабардино-Балкарской Республики регионального значения»:

а) в абзаце первом пункта 2 слова «Управлению дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 

«Государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление дорожного хозяйства»;

б) по тексту Методики расчета стоимости услуг  по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования Кабардино-Балкарской Республики регионального значения, 
утвержденной указанным постановлением, слова «государственного 
учреждения «Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управление до-
рожного хозяйства». 

4. Включить в состав межведомственной рабочей группы  по 
построению, внедрению и развитию технических средств  аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город»  в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2020 г.  № 150-ПП, 
следующих лиц:

Абазаева М.Х. - главный специалист по охране труда отдела право-
вого обеспечения и охраны труда государственного казенного учреж-
дения  Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика» 
(секретарь межведомственной рабочей группы)

Абазов Х.В. - заместитель министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Амшуков А.Э. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная 
республика»

Тлапшоков З.М. - директор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Ай Ти Ви групп»  в г. Нальчике  (по согласованию)

Тлехугов А.Ю. - временно исполняющий обязанности директора 
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Безопасная республика»

Эштреков Р.С. - заместитель директора филиала - директор  по 
прикладным проектам Кабардино-Балкарского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию).



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №29
от 23 сентября 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года 
№ 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2019 года № 204-ПП приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 
2019 года № 109 «Об установлении платы и утверждении стандар-
тизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций на 

территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год» (далее 
- Приказ) следующие изменения:

1) наименование приложения № 2 Приказа изложить в следующей 
редакции: «Ставки за единицу максимальной мощности, для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 
год на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт»;

2) дополнить Приказ приложением № 4 «Стандартизированные 
тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на обе-
спечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 
год» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) дополнить Приказ приложением № 5 «Ставки за единицу макси-
мальной мощности для определения платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и 
мощности менее 670 кВт на покрытие расходов сетевых организаций на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 
год» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

4) приложение № 3 Приказа «Формулы платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                  А. МАКУАШЕВ 

О внесении изменений в приказ Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2019 года № 109

 Приложение № 1 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 23 сентября 2020 года № 29

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций 
на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

за точку учета на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год (без НДС)

Наименование стандартизированной тарифной ставки Стандартизированная 
тарифная ставка, 

рублей за точку учета

1 2

С8(s;t) - стан стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого 
учета электрической энергии (мощности) для территорий городских населенных пунктов

С город,0,4 кВ и ниже без ТТ
8.1.1.

средства коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) однофазные 
прямого включения

2 198,29

С город,0,4 кВ и ниже без ТТ
8.2.1.

средства коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) трехфазные 
прямого включения

3 997,84

С город,1-20кВ
8.2.3

средства коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) трехфазные 
косвенного включения

60 912,47

С
8(s;t) - стан стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

С не город,0,4 кВ и ниже без ТТ
8.1.1.

средства коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) однофазные 
прямого включения

2 198,29

С не город,0,4 кВ и ниже без ТТ
8.2.1.

средства коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) трехфазные 
прямого включения

3 997,84

С не город,1-20кВ
8.2.3

средства коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) трехфазные 
косвенного включения

60 912,47

(Окончание на 28-й с.)
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2.1.1. расходы на выплаты персоналу  966 0113 0020492  
0020492  
38 0 06 
90000

121  
122  
100

17121,5  
36,0

16605,5  
29,8

    

18014,5

    

17780,0

    

16803,2

    

16543,7

    

18074,9

    

17329,6

    

17056,8

    

17028,5

    

16824,5

    

16573,3

    

17938,6

    

16677,4

  

  17840,3

2.1.2 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

966 0113 0020492  
0020492  
38 0 06 
90000

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

2.1.3 иные бюджетные ассигнования уплата налога 
на имущество организаций

966 0113 38 0 06 
90000      

0929592

800      

851 4,0 0,4

9,9 6,0 4,0      

0,1

0,2      

0,1

4,0 3,2 4,0 2,2 14,0 11,1 224,0 215,6  69,7

2.2. Мероприятие 2 Финансовое обеспечение иных расходов госу-
дарственных органов,  в том числе:

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

2.2.1 оценка рыночной стоимости пакетов акций 966 0113 38 0 06 
99999  

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

3. Основное мероприятие Взнос Кабардино-Балкарской Республики  в 
уставные капиталы/фонды

966 0412 3400292  450 
400  

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

4. Основное мероприятие Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

966 0412 3400300 244 6000,0 4410,9 - - - - - - - - - - - - -

5. Основное мероприятие Республиканская целевая программа «Созда-
ние системы кадастра недвижимости»

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

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

к государственной программе  
Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
реализации мероприятий государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом  Кабардино-Балкарской Республики» на 2020 год

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

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия, контрольного события Статус Ответственный исполнитель  
(Ф.И.О., должность, организация)

Ожидаемый результат реализации Срок 
на-

чала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Объем 
ресурс-

ного обе-
спечения,  
тыс. руб.

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

1 Министерство земельных  и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики 

  240,0

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

1 сокращение количества акционерных обществ с долей Ка-
бардино-Балкарской Республики в уставном капитале

2013 2020 966 0113 38 
0 06 99999

240,0

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

1 2013 2020

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

1 2013 2020 966 0113 
38 0 02 

29020200

1627,9

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

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

2013  2020 966 0113 38 
0 02 29020  

200

0,0

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

1 2013 2020 966 0113 38 
0 02 29020 

200

1941,0

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

2013 2020 966 0113 38 
0 02 29020 

200

350,0

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

2013 2020 966 0113 
0900292 800

0,0

2.6. расходы на выплаты персоналу  1 2013 2020 966 0113 38 
0 06 90000 

100

17840,3

2.7. закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных нужд 1 обеспечение эффективной деятельности Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 2020 966 0113 38 
0 06 90000 

200

4084,1

2.8. иные бюджетные ассигнования  1 2013 2020 966 0113 38 
0 06 90000 

800

69,7».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ №97

                                                                                                                                                                                         от 29 сентября 2020 года

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2020 
г. № 202-ПП, приказываю:

1. Установить срок направления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными 
товаропроизводителями документов на получение субсидий на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике в 
рамках реализации основного мероприятия «Развитие мелиоратив-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» – с 30 
сентября 2020 года по 9 октября 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                Х. СИЖАЖЕВ

О сроке направления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ №98

                                                                                                                                                                                      от 29 сентября 2020 года

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие 
сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства 
КБР от 24 мая 2019 года № 86-ПП, приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов 
на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации – с 1 
по 21 октября 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 

после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                Х. СИЖАЖЕВ

О дополнительном сроке представления документов на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ №99

                                                                                                                                                                                      от 29 сентября 2020 года

В соответствии Правилами предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 15 мая  2020 г. № 104-ПП, приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов 
на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям животноводства на возмещение 
части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных – с 5 по 9 октября 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                Х. СИЖАЖЕВ

О дополнительном сроке представления документов по отдельным подотраслям животноводства 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ №100

                                                                                                                                                                                      от 29 сентября 2020 года

В соответствии Правилами предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 15 мая  2020 г. № 104-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на полу-
чение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям животноводства на возмещение части 
затрат на поддержку собственного производства молока за 3 квартал 
2020 года  (за исключением затрат на искусственное осеменение и 

ветеринарные препараты) с 1 по 14 октября  2020 года  включительно.
2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства 

(Окончание. Начало на 26-й с.)



(Окончание. Начало на 27-й с.)

(Окончание на 29-й с.)
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 Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 23 сентября 2020 года № 29

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год (без НДС)

Наименование стандартизированной тарифной ставки Стандартизированная тарифная став-
ка, рублей за точку учета

1 2

СmaxN8(s;t) - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерче-
ского учета электрической энергии (мощности) для территорий городских населенных пунктов

С город,0,4 кВ и ниже без ТТ
max N 8.1.1.

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) однофазные прямого включения

587,69

С город,0,4 кВ и ниже без ТТ
max N 8.2.1.

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные прямого включения

428,57

С город,1-20кВ
max N 8.2.3

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные косвенного включения

329,26

С
maxN8(s;t) - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

С не город,0,4 кВ и ниже без ТТ
max N 8.1.1.

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) однофазные прямого включения

587,69

С не город,0,4 кВ и ниже без ТТ
max N 8.2.1.

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные прямого включения

428,57

С не город,1-20кВ
max N 8.2.3

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные косвенного включения

329,26

Приложение № 3 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 23 сентября 2020 года № 29 

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с 
применением стандартизированных тарифных ставок:

Р = С1 + С2i х L2 + С3i х L3 + С4i + С5i х Nmax + С6i х Nmax + С7i х 
Nmax + С8i х qi;

где:
Р – плата за технологическое присоединение, рассчитанная на осно-

вании стандартизированных тарифных ставок, руб.;
С1 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям;

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 
по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;

С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 
по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;

С4i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на 
i - м уровне напряжения;

С5i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

С6i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

 С7i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС);

С8i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности);

L2 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне на-
пряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным тех-
ническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

L3 – суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне напря-
жения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техни-
ческим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

qi – количество точек коммерческого учета электрической энергии 
(мощности);

i – класс напряжения строящихся объектов электросетевого хозяй-
ства;

Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

2. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с 
применением ставок за единицу максимальной мощности:

Ti = С1 max х N max + (С2imax +С3i max + С4imax + С5imax + С6imax 
+ С7imax + С8imax) х Nmax;

где:
Ti – плата за технологическое присоединение в классе напряжения 

i, рассчитанная на основании ставок платы за единицу максимальной 
мощности, руб;

С1max – ставка платы на организационные мероприятия согласно 

пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям;

С2imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии;

С3imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии;

С4imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) 
на i-м уровне напряжения;

С5imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству трансформаторных под-
станций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

С6imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

С7imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству подстанций с уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС);

С8imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по обеспечению средствами коммерческого 
учета электрической энергии (мощности);

Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении за-
прашивает вторую или первую категорию надежности электроснабже-
ния (технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение 
(Робщ) определяется следующим образом:

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2)

где:
Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в п. 16 Методиче-

ских указаний, за исключением указанных в подпункте «б» (руб.);
Рист1, Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, осущест-
вляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присо-
единения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных 
сетевой организацией технических условий, определяемых по первому 
и второму независимым источникам энергоснабжения соответственно 
согласно главам II, III, Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (руб.).

4. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 
150 кВт, размер платы определяется по формуле:

а) в случае применения стандартизированных тарифных ставок:

Р 150 = С1 + С8i х qi;

б) в случае применения ставок за единицу максимальной мощности:

Т 150= С1max х Nmax + С8imax х Nmax.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №30
от 23 сентября 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года  № 204-ПП, приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 17 февраля 2020 года № 4 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год» приказываю:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям муниципальным предприятием Майского муниципального 
района «Теплосбыт», на 2020 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

2. Установить тариф на горячую воду, поставляемую потребителям 
муниципальным предприятием Майского муниципального района «Те-
плосбыт», на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального пред-
приятия Майского муниципального района «Теплосбыт» в сфере 
горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2020 
год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные пунктами 1-2 настоящего приказа, 
действуют с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.

5. Признать утратившими силу с 1 октября 2020 года: 
- приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного над-

зора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 года № 
50 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования и 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям муниципальным предприятием Майского муниципального 
района «Майская теплоснабжающая управляющая компания», на 
2019-2023 годы»; 

- приложение № 3 к приказу Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 дека-
бря  2018 года № 90 «Об утверждении производственных программ 
в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, утверждении 
производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 
2019-2021 годы и о корректировке производственных программ в 
сфере горячего водоснабжения на 2019 год»;

- приложение № 3 к приказу Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря  
2018 года № 91 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставля-
емую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-
Балкарской Республики, на 2019-2023 годы, установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2021 годы 
и о корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую потреби-
телям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019 год»;

- приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 года № 
70  «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным предприятием Майского муниципаль-
ного района «Майская теплоснабжающая управляющая компания», 
на 2020 год»;

- приложение № 3 к приказу Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 
декабря 2019 года № 94 «О корректировке производственных про-
грамм в сфере горячего водоснабжения на 2020 год»;

- приложение № 3 к приказу Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 
декабря 2019 года № 95 «О корректировке тарифов на горячую воду 
на 2020 год».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                  А. МАКУАШЕВ 

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным предприятием 
Майского муниципального района «Теплосбыт», на 2020 год и утверждении производственной программы 

муниципального предприятия Майского муниципального района «Теплосбыт» в сфере горячего водоснабжения на 2020 год

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 23 сентября 2020 г. № 30

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием 
Майского муниципального района «Теплосбыт»,  на 2020 год

 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. МП ММР «Теплосбыт» одноставочный руб./Гкал с 01.10.2020 по 31.12.2020 1773,66

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2. МП ММР «Теплосбыт» одноставочный руб./Гкал с 01.10.2020 по 31.12.2020 2128,39

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 23 сентября 2020 г. № 30

Тариф на горячую воду, поставляемую потребителям муниципальным предприятием 
Майского муниципального района «Теплосбыт»,  на 2020 год

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 19,81* 1773,66

2. Население (с НДС) 19,81* 2128,39

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение № 3

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 23 сентября 2020 г. № 30
Производственная программа 

муниципального предприятия Майского муниципального района «Теплосбыт» в сфере горячего водоснабжения при осуществлении 
горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Муниципальное предприятие Майского муниципального района  «Тепло-
сбыт» (ОГРН 1170726005823,   ИНН 0703008388),  361115, КБР, Майский район,                    
г. Майский, ул. Энгельса, д.72 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

1 2 3 4

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 4,79

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0

2.1 то же (в% от объема выработки воды) % 0

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 0,282

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 4,79

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,094

6 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 2

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 4,698

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 2,48

тыс. Гкал 0,149

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 2,05

тыс. Гкал 0,123

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 0,168

тыс. Гкал 0,01
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потреб-
ности организации определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой 
организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем 
горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до 
точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории муниципального предприятия Майского муниципального района «Теплосбыт» не осуществляется самостоятельно забор 
воды из источника водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, несоответствующих 
установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, несоответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды,%

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,06

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - должности гражданской службы), и государствен-
ными гражданскими служащими Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законом 
возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности граж-
данской службы (далее - гражданин);

б) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкар-
ской Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность гражданской службы, предусмотренную перечнем долж-
ностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 августа 2009 г. № 127-УП (далее - гражданский служащий);

в) на государственного гражданского служащего Кабардино-Бал-
карской Республики, замещающего должность гражданской службы, 
не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. 
№ 127-УП, и претендующего на замещение должности гражданской 
службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 
назначении на должности гражданской службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП;

в) гражданскими служащими, замещающими должности граждан-
ской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 
2009 г. № 127-УП, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности гражданской 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

28 сентября  2020г.                                   г. Нальчик                                                             №194 

В соответствии с Указом Президента РФ от 15 января 2020 г. № 
13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 10 
марта 2020 г. № 62 «О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и государственными гражданскими служащими Министер-
ства промышлености, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», изложив утвержденный указанным 
приказом Порядок представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Министр                                                                    Ш.А. АХУБЕКОВ

О  внесении изменений приказ Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
 от 10 марта 2020 г. № 62

Приложение к приказу 
Министерства промышленности, 

энергетики и торговли КБР
от 28 сентября  2020г. №194

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией в КБР объявляет об 

отмене ранее объявленных конкурсов на замещение вакантных должностей в подведомственных учреждениях:  директора ГКУ КБР «Без-
опасная республика» и директора ГКУ КБР «Управдор».

О возобновлении конкурсных процедур будет размещено новое объявление.



(Окончание. Начало на 28-й с.)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению за-

купок для нужд Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и определяет 
понятие, цели создания, функции, состав и порядок работы Единой ко-
миссии по осуществлению закупок для нужд Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
по тексту - Комиссия).

1.2. Комиссия создается для определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов в электронной 
форме, электронных аукционов, запросов котировок в электронной 
форме, запросов предложений в электронной форме, за исключени-
ем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с целью заключения контрактов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Заказчик).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами и нормативными актами Российской Федерации, а также на-
стоящим Положением.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, соот-
ветствуют понятиям, установленным Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Основные цели и задачи Комиссии:
2.1. Комиссия создается в целях:
2.1.1. Подведения итогов и определения победителей открытых 

конкурсов в электронной форме на право заключения муниципальных 
контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Заказчика.

2.1.2. Определения участников, подведения итогов электронных аук-
ционов на заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

2.1.3. Определения победителя и подведения итогов при осуществле-
нии закупки путем запроса предложений в электронной форме на закупку 
товаров, выполнение работ услуг для нужд Заказчика.

2.1.4. Подведения итогов и определения победителей при осуществле-
нии закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме на 
закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

2.2. Исходя из целей деятельности Комиссии в ее задачи входит:
2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок 

на участие в закупках, подписанных в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.2.2. Создание равных конкурентных условий для всех участников.
2.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурент-

ности, равных условий и недискриминации при осуществлении закупок.
2.2.4. Обеспечение эффективности и экономности использования 

бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников финан-
сирования.

2.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 
осуществлении закупок.

2.2.6. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся 
в заявках.

3. Функции Комиссии
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме, отбор участников конкурса в электронной форме, 
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме, протокола рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, протокола 
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме.

3.1.3. Рассмотрение и оценка заявок окончательных предложений о 
цене контракта на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

3.1.4. Определение победителя открытого конкурса в электронной 
форме.

3.1.5. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе, отбор 
участников электронного аукциона, ведение протокола рассмотрения за-
явок на участие в электронном аукционе, протокола подведения итогов 
электронного аукциона.

3.1.6. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме.

3.1.7. Рассмотрение и оценка заявок окончательных предложений на 
участие в запросе предложений в электронной форме, ведение протокола 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме.

3.1.8. Определение победителя по итогам проведения запроса пред-
ложений в электронной форме.

3.1.9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме, ведение протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме.

3.1.10. Определение победителя по итогам проведения запроса коти-
ровок в электронной форме.

3.1.11. Иные функции в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основан-

ным на постоянной основе. Персональный состав Комиссии утверждается 
Заказчиком до начала проведения закупки.

4.2. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, се-
кретарь Комиссии.

4.3. Состав комиссии формируется преимущественно из лиц, прошед-
ших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

4.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые 
были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-
ки конкурсной документации, заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, осуществляемой в ходе проведения предквалифи-
кационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополни-
тельным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные 
в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.5. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказ-
чика, принявшего решение о создании комиссии.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

5. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный председателем 

член Комиссии не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 
заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и вре-
мени проведения заседания Комиссии.

5.2. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии, в том числе предоставить удобное для 
работы помещение, оргтехнику, канцелярские принадлежности и т.п.

5.3. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем 
Комиссии, в отсутствие председателя - заместителем председателя, в 
отсутствие заместителя председателя - секретарем Комиссии.

5.4. Председатель Комиссии:
5.4.1. Ведет заседание Комиссии, в том числе:
- открывает заседание;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия кворума;
- выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- объявляет о завершении заседания Комиссии.
5.4.2. Осуществляет иные действия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.5. Члены Комиссии:
5.5.1. Принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии законодательством Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

5.5.2. Подписывают протоколы Комиссии.
5.5.3. Осуществляют иные действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Комиссии при наличии 
кворума.

5.7. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Член 
Комиссии может проголосовать «за» или «против».

5.8. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами 
Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.9. В случае поступления по одному вопросу более одного предложе-
ния о решении голосование проводится по каждому из поступивших пред-

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
гражданской службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представля-
ет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются в отдел государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства Министерства 
(далее – кадровая служба) в соответствии с настоящим Порядком.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также представляемые граждански-
ми служащими, замещающими указанные должности гражданской 
службы, направляются кадровой службой Министерства в управление 
по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружил, 
что в представленных ими в кадровую службу Министерства сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в со-
ответствии с настоящим Порядком.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка. Кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка. Гражданский 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 
настоящего Порядка.

Уточненные сведения, представленные гражданами и граждан-
скими служащими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего 
Порядка, направляются кадровой службой государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики в управление по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в течение пяти дней после их представления в соответ-
ствующую кадровую службу.

9. В случае непредставления по объективным причинам граждан-
ским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства, и урегулированию конфликта 
интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Порядком гражданином и гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
рядком гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые государственным служащим еже-
годно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу государственного служа-
щего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмо-
тренную перечнем, представившие в кадровую службу Министерства 
промышленности, энергетики и торговли КБР справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность государственной службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются на 
официальном сайте Министерства, а в случае отсутствия этих сведений 
на официальном сайте Министерства - предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Порядком гражданином или гражданским служащим, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, при назначении на должность граж-
данской службы, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 
служащего.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Порядком гражданином или гражданским служащим, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, в случае не назначения на должность 
гражданской службы в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность граждан-
ской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

29 сентября  2020г.                                   г. Нальчик                                                            №195 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
приказываю:

1. Образовать Единую комиссию по осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики в 
следующем составе:

Кяров Э.Х.  -  заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Бетрозов Х.М. -  заведующий сектором по защите государственной 
тайны, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС 

Желихажева Т.Х. - заведующий сектором правового обеспечения 

Тапасханова Ж.В. - консультант отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 

Чекоева Э.В. - начальник отдела потребительского рынка.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 25 апреля 
2019 года № 91.

Министр                                                                    Ш.А. АХУБЕКОВ

О Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 сентября 2020 года № 195
ПОЛОЖЕНИЕ

 о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Министерства промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

ложений. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно.
6. Ответственность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Россий-

ской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисци-
плинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства 
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, может быть заменен 
по решению Заказчика.

6.3. В случае, если члену Комиссии станет известно о нарушении 
другим членом Комиссии законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить 
об этом председателю Комиссии и (или) Заказчику в течение одного дня 
с момента, когда он узнал о таком нарушении.

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  539

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 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 29074 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Гидрометаллург», что составляет 25,0009 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 173 951 000 (сто семьдесят 
три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/1-014001.

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, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.08.2020 № 428. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  540

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 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании отчета от 
12.05.2020  № 170/5-014001.

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, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.08.2020 № 429. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  541

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 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 138 112 000 (сто тридцать во-
семь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей на основании отчета 
от 12.05.2020 № 170/7-014001.

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, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.08.2020 № 430. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  542

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 
форме, открытого по составу участников, находящуюся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долю 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«База отдыха «Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 46 642 000 (сорок шесть мил-
лионов шестьсот сорок две тысячи) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/9-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной 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 доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.08.2020 № 431. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  543

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 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12556 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Центр «Книга», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/8-014001.

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, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.08.2020 № 432. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Центр «Книга»
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Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  544

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 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 714400 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 53 788 000 (пятьдесят три 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/6-014001.

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, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.08.2020 № 433. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Кавказ-Автосити»

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  545

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 106833219 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            

1 настоящего распоряжения, в размере 35 896 000 (тридцать пять 
миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей на основании 
отчета от 15.05.2020 № 170/4-014001.

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, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.08.2020 № 434. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.                                                                 №  546

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, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 265. 

7. 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 мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 сентября 2020 г.                                                                 №  560

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватиза-
ции 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 Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», с учетом 
протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе в электронной 
форме от 28.09.2020 № П-57 Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
нежилое здание гидрогеологической станции с кадастровым номером 
07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 10 
560 700 (десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого имущества от 
29.07.2020 № 36-03/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, 
площадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-дело-
вых целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии 
с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 
пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
сроком до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 04.08.2020 № 423.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 сентября 2020 г.                                                                 №  562

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год», с учетом протокола о рассмотрении заявок на участие в 
аукционе в электронной форме от 28.09.2020 № П-57 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки - административное здание - гостиница с кадастровым номером 
07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с.Урвань, б/у, б/н 

(обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 182 

100 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи сто) рублей (без НДС) 
на основании отчета об оценке недвижимого имущества от 29.07.2020 
№ 36-04/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земельно-
го участка с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на объект имущества – предмет аукциона, с правооб-
ладателем такого объекта будет заключен договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 
кв.м, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: для рекреационных целей, расположен-
ным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, 
с.Урвань, в соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 
39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации сроком до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 сентября 2020 г.                                                                 №  563

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с ка-
дастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с 
кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; про-
ходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; 
погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, 

с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для оздоровительной деятельности, 
площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 07:07:1500007:89, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 
район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
12263568,00 (двенадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи 
пятьсот шестьдесят восемь) рублей (без НДС) на основании отчета по 
определению размера рыночной стоимости имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
от 10.09.2020 № 13/09/2020.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить 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

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и мущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 сентября 2020 г.                                                                 №  564

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– спальный корпус №1 с кадастровым номером 07:09:0104035:146, 
площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с кадастровым номером 
07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропускник с кадастровым 
номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; административное 
здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, площадью 389,3 
кв.м; пищеблок-столовая с кадастровым номером 07:09:0104035:148, 
площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, 
площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:300, 
площадью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, 
площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с када-

стровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи 
с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; 
гаражи с оборудованием автономной котельной с кадастровым номе-
ром 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: детский оздоровительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0104035:9, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Марко Вовчок, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
116 404 300,00 (сто шестнадцать миллионов четыреста четыре тысячи 
триста) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого 
имущества нежилого назначения от 03.08.2020 № 36-05/07/20.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить 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

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 28.09.2020 
10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 - нежилое здание гидрогеологической станции с кадастровым 
номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, пло-
щадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, распо-
ложенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 9 
пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

Лот № 2 - здание (спальный корпус) с кадастровым номером: 
07:02:3200000:188, площадью 438,6 кв.м; замок с кадастровым но-
мером: 07:02:0000000:5243, площадью 195,7 кв.м; вспомогательное 
здание с кадастровым номером: 07:02:0000000:5622, площадью 309,8 
кв.м; душевая-котельная с кадастровым номером: 07:02:0000000:5619, 
площадью 91,4 кв.м; вспомогательное здание с кадастровым но-
мером: 07:02:0000000:5624, площадью 113,0 кв.м; дом рыбака с 
кадастровым номером: 07:02:0000000:5623, площадью 51,1 кв.м; 
умывальная-прачечная с кадастровым номером: 07:02:0000000:5618, 
площадью 55,3 кв.м; продовольственный склад с кадастровым но-
мером: 07:02:0000000:5621, площадью 63,3 кв.м; вспомогательное 
здание с кадастровым номером: 07:02:0000000:5620, площадью 145,1 
кв.м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером: 
07:02:0000000:5742, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, урочище Аурсентх.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:02:0000000:5742, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:02:0000000:5742, 
площадью 20082 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: отдых (рекреа-
ция), расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, урочище Аурсентх, в соответствии с положениями 
подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

Лот № 3 - административное здание – гостиница с кадастровым 
номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. 
Урвань, б/у, б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
площадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для рекреа-
ционных целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н, в соответствии с 
положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 
8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 
49 лет.

4. Аукционы по продаже имущества находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной 
форме по лотам № 2, № 3 признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционе заявок.

5. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с тем, 
что претендент не признан участником аукциона.

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики: распоряжения Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 04.08.2020 № 
423, № 424, № 425. Информационное сообщение о продаже опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 08.08.2020 № 31 (675), размещено 
на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz10082000002, 
178fz10082000003, 178fz10082000005), www.torgi.gov.ru (извещение № 
060820/0080221/03), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 25.09.2020, 
10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной фор-
ме по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных 
на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона по продаже имущества нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в электронной форме: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.06.2020 № 265. Информационное сообщение о 
продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
22.08.2020 № 33 (677), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.
ru (реестровый номер: 178fz21082000039). www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 

04.08.2020 № 425.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 
28.09.2020, 10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 

25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.
Лот № 2 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 3 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 
100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 4 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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Лот № 5 – 12556 акций акционерного общества «Центр «Книга», что 

составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.
Лот № 6 - 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-

сити», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 7 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-

вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

4. Аукционы по продаже имущества находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
электронной форме по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных на участие 
в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики от 05.08.2020 № 428, № 429, № 
430, № 431, № 432, № 433, № 434. Информационное сообщение 
о продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-

Балкария» - приложение к газете «Официальная Кабардино-
Балкария»  от 08.08.2020 № 31 (675), размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz09082000011, 
178fz09082000012,  178fz09082000013,  178fz09082000014, 
178fz09082000015, 178fz09082000016, 178fz09082000017). www.
torgi.gov.ru (извещение № 070820/0080221/02), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуе-
мое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронной 
продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имуще-
ства (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об организации 
и проведении продажи государственного имущества в электронной 
форме, утвержденное Министерством земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, содержащее 
сведения об имуществе, условиях и порядке проведения аукциона 
в электронной форме, условиях и сроках подписания договора 
купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим 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 
Правительством Российской Федерации перечень юридических 
лиц для организации продажи государственного имущества в 
электронной форме, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном 
сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или фи-
зическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
прошедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в аукционе в электронной форме, намеревающееся при-
нять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения до-
ступа к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать 
юридически значимые действия на площадке претендент может 
только при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предо-
ставившее Оператору электронной площадки заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики и допущенное 
в установленном порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в уста-
новленном законодательстве Российской Федерации порядке, для 
заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам 
аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий реги-
страции 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 
пользователям получить доступ к информации и выполнять опре-
деленные 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 пре-
образования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владель-
ца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации 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, 
выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной 
подписью 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 
Оператором электронной площадки посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры 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 «Интер-
нет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- распоряжением Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме 

- распоряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2020 № 560, 
№ 562, № 563, № 564.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-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 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 

этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 

27, Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в 

электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 05.10.2020 по 18.00 по москов-
скому времени  30.10.2020 г. и должен поступить на счет Претен-
дента открытый при аккредитации на электронной площадке не 
позднее 01.11.2020 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предо-
ставляемая Оператором электронной площадки.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы 
и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – нежилое здание гидрогеологической станции с 

кадастровым номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 
07:09:0104035:35, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17.

Начальная цена (лота) – 10 560 700 (десять миллионов пятьсот 
шестьдесят тысяч семьсот) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 528 035 (пятьсот 
двадцать восемь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 2 112 140 (два миллиона сто двенадцать ты-
сяч сто сорок) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, 
площадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-дело-
вых целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии 
с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 
пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
сроком до 49 лет.

Лот № 2 – административное здание – гостиница с када-
стровым номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 
07:07:0000000:5676, по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н (обременение – аренда с 
12.09.2017 по 12.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 182 100 (три миллиона сто восемь-
десят две тысячи сто) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 159 105 (сто пять-
десят девять тысяч сто пять) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 636 420 (шестьсот тридцать шесть тысяч 
четыреста двадцать) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения 
земельного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
площадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для рекреа-
ционных целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н, в соответствии 
с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 
пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
сроком до 49 лет.

Лот № 3 – нежилое здание с  ка дастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 
кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, 
площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым номером 
07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад с када-
стровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; 
проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, площа-
дью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
оздоровительной деятельности, площадью 13757 кв.м, с када-
стровым номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 12 263 568 (двенадцать миллионов 
двести шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 613 178 (шестьсот 
тринадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 40 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 2 452 713 (два миллиона четыреста пятьдесят 
две тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 4 - спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с 
кадастровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; 
санпропускник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площа-
дью 97,9 кв.м; административное здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с када-
стровым номером 07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с 
кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:303, 
площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; гаражи с обо-
рудованием автономной котельной с кадастровым номером 
07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: детский оздоровительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0104035:9, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Марко Вовчок, д.4.

Начальная цена (лота) – 116 404 300 (сто шестнадцать миллио-
нов четыреста четыре тысячи триста) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 820 215 (пять 
миллионов восемьсот двадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 23 280 860 (двадцать три миллиона двести 
восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата 
принятия 
решения 

(протокола)

Примечание

1. 03.07.2020

28.09.2020

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных на участие в аукционе заявок
Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что претендент не был признан участни-
ком аукциона

2. 23.07.2019

27.08.2019
08.10.2019
18.11.2019
28.09.2020

Аукцион был отменен в связи с необходимо-
стью внесения изменений

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

3. - Имущество на торги не выставлялось

4. - Имущество на торги не выставлялось

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 05.10.2020г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 30.10.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 06.11.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 10.11.2020 г. 

в 11.00 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 аукци-
оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (да-
лее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации 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 поступле-
ния заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) 
претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает 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, предусмо-
тренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать 
также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего 
извещения, для получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со 
дня направления оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на 
электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. 
регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, 
а также аккредитованные ранее на электронной площадке в поряд-
ке, установленном Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже 
имущества, если до дня окончания срока действия регистрации 
осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не 
позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претен-
дента на электронной площадке соответствующее уведомление 
этому претенденту. В случае если этот претендент ранее полу-
чал 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 пре-
тендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени,  указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные 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 информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - от-
крытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального 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 
проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема за-
явок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 
заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 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 Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная пре-

тендентом 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 соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации 
и настоящего информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника, Продавца 
либо Оператора электронной площадки и отправитель несет от-
ветственность 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 электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие при-
обрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерально-
го закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 
2001 г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет 
Претендента, открытый при аккредитации на электронной пло-
щадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предо-
ставляемая Оператором электронной площадки.

9.1.2. 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.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претенден-
та на электронной площадке Оператора электронной площадки 
- АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом размещения процедур по продаже и аренде госу-
дарственного или муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокиров-
ку денежных средств на лицевом счете претендента на основании 
его заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указан-
ного продавцом в информационном сообщении о проведении 
процедуры, при условии наличия соответствующих, свободных 
денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претен-
дента учитываются Оператором электронной площадки раздельно 
по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Пре-
тендента, 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 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2020 № 560, № 562, № 563, № 564)



(Окончание на 33-й с.)

(Продолжение. Начало на 31-й с.)

32 Официальная Кабардино-Балкария 3 октября 2020 года

ратора электронной площадки АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже иму-
щества, - в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имуще-
ства засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания 

подачи (приема) заявок, поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) 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 настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся регламентом работы Оператора электронной площадки www.
roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.
ru), сайте Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение 

№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом 

от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации:  8 
(8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет Оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета 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 АУКЦИ-
ОНА

11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца 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 подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
путем последовательного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 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 закры-
той части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их 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 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении 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, аук-
цион 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 
окончания представления предложений о цене имущества явля-
ется время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписы-
вается продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
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 оформ-
ляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-

ние юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению (единовременно в безна-
личном порядке) в течении 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи победителем 
аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет 
по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430), ОТДЕЛЕ-

НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
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 до-
говоре купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации государственного имущества, не за-
крепленного за государственными предприятиями и учрежде-
ниями, составляющего казну республики в составе Российской 
Федерации, налоговая база определяется как сумма дохода от 
реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указанного имуще-
ства. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в 

электронной форме не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                       подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

в электронной форме представленных 
_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                                 « ____ » ________ 2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», 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 «____» 
___________2020г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-

щество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством (ми) ______

_______________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитыва-

ется в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г.НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по московскому времени ____.___.2020.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.
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5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

   ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

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 вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 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, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.09.2020 № 539, № 540, № 
541, № 542, № 543, № 544, № 545, № 546.

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.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 05.10.2020 по 18.00 по московско-
му времени  30.10.2020 г. и должен поступить на счет Претендента 
открытый при аккредитации на электронной площадке не позднее 
01.11.2020 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 
25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ги-
дрометаллург», что составляет 25,0009 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 173 951 000 (сто семьдесят 
три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 8 697 550 
(восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 34 790 200 (тридцать четыре миллиона семьсот девя-
носто тысяч двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Гидрометаллург»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 105.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 232 584 (двести тридцать две тысячи 
пятьсот восемьдесят четыре) рубля;

общее количество выпущенных акций: 116 292 штук;
номинальная стоимость акций: 2 рубля за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 232 584 (двести тридцать 

две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
вольфрамового ангидрида, молибденового концентрата, металличе-
ского вольфрама.

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: 
27,77 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 366 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 Обре-
мене-
ние 

1. Здание химвоодоочистки 27% 282,7 кв.м. -

2. Здание химводоочистки 73% 764,5 кв.м. -

3. Автовесовая 69,9 кв.м. -

4. Автогараж на 5 а/машин 328,96 
кв.м.

-

5. Ангар 546,9 кв.м. -

6. Гараж 273,3 кв.м. -

7. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

8. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

9. Здание гидрометаллургического цеха 
с подвалом

11961,4 
кв.м.

залог

10. Здание ГМО - навес для хранения 
кобальтового кека

38,0 кв.м. -

11. Здание ГМО - отделение по переработ-
ке WO3 содержащих отходов

313,2 кв.м. -

12. Здание ГМО – помещение ионной 
флотации

302,9 кв.м. -

13. Здание ГМО – помещение установки 
очистки нитроз. Газов

84,6 кв.м. -

14. Здание ГМО – пристройка нуч. фильтров 312,8 кв.м. -

15. Здание дымонасосной станции 575,7 кв.м. -

16. Здание заводоуправления с подвалом 2348,3 
кв.м.

-

17. Здание заглубленного типа 393,8 кв.м. -

18. Здание компрессорной РСУ 29,1 кв.м. -

19. Здание мастерской КИПиА - бывший 
опытный цех

255,5 кв.м. -

20. Здание мастерской противокоррозий-
ных покрытий

689 кв.м. -

21. Здание насосной ГМО 185 кв.м. залог

22. Здание насосной мазутного хозяйства 71 кв.м. -

23. Здание насосной ТЭС 20 кв.м. -

24. Здание опытного цеха 539,8 кв.м. -

25. Здание опытного цеха – цех по произ-
водству ПВАД

623,2 кв.м. -

26. Здание реагентного цеха – склад для 
хранения WO3 отходов

244 кв.м. -

27. Здание реагентного цеха с подвалом 
(78%)

4323 кв.м. залог

28. Здание ремстройцеха (ДОЦ) 355,2 кв.м. -

29. Здание склада кислот 420,6 кв.м. залог

30. Здание складов 508,2 кв.м. -

31. Здание столовой 363,8 кв.м. -

32. Здание столовой – магазин (из 2-х 
комнат)

52,4 кв.м. -

33. Здание столовой – мебельный па-
вильон

45,3 кв.м. -

34. Здание столовой – помещение пункта 
выдачи молока

88,5 кв.м. -

35. Здание ТЭС 3986,7 
кв.м.

-

36. Здание центрального склада – при-
стройка 2 этаж

126,5 кв.м. -

37. Здание центрального склада, 2-эт. 706,4 кв.м. -

38. Здание центрального склада – при-
стройка 1 этаж

141 кв.м. -

39. Колонны регенерации аммиака 220 кв.м. -

40. Навес металлический 508,2 -

41. Насосная станция для перекачки воды 82 кв.м. -

42. Павильон скважины № 121 9 кв.м. -

43. Пристройка боксов гаражей 99,6 кв.м. -

44. Склад пергидроля с насосной 175,8 кв.м. -

45. Склад кислот для ТЭС 99,0 кв.м. -

46. Склад органических реагентов и 
аммиачной

(часть 
здания кис-

лот)

-

47. Сторожевой пост 10 кв.м. -

48. Сторожевой пост №5 12,3 кв.м. -

49. Сторожевой пост -

50. Пост охраны СОО -

51. Пост охраны ГМО -

52. Пост охраны ОВ №1 -

53. Пост охраны ОВ  № 2 -

54. Центральный склад металла 414,4 кв.м. -

55. Часть здания – швейное 36 кв.м. -

56. Часть здания  - «Тазы» 102,5 кв.м. -

57. Здание ремонтно-механического цеха 2133 кв.м. -

58. Склад цемента и приемный пункт 184,2 -

59. Склад ГСМ 125,8 -

60. Здание участка по производству 
мебели

-

61. Незавершенное строительство -

Лот № 2 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества «Центр охраны труда», что составляет 
100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 287 800 
(двести восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 151 200 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик,  ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести семь-
десят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: изучение, обобще-
ние и распространение передового и отечественного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
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 Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
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 хозяйству-
ющих 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 бухгалтерская 
(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: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Помещение нежилое 277,5 кв.м. -

Лот № 3 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 138 112 000 (сто тридцать во-
семь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 905 600 
(шесть миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 622 400 (двадцать семь миллионов шестьсот 
двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (20% от начальной 
цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

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: 
0,3 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 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 Обременение

1. Здание пансионата 3850,5 кв.м. -

2. Котельная 44,4 кв.м. -

3. Подстанция КПП (транс-
форматор)

66,6 кв.м. -

Лот № 4 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 46 642 000 (сорок шесть милли-
онов шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 9 328 400 (девять миллионов триста двадцать восемь ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 332 100 
(два миллиона триста тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская Фе-

дерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммунаров, 33.
2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Кабар-
дино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 170 
(два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов и до-
мов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
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 хозяйству-
ющих 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 бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 1,01 
га (земельные участки на праве аренды).

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 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 Обреме-
нения

1. Здание столовой 866,2 кв.м. -

2. Здание пекарни 115,7 кв.м. -

3. Спальный корпус №1, литер П, П1 200,2 кв.м. -

4. Спальный корпус №2, литер О,О1 199,7 кв.м. -

5. Спальный корпус №3, литер Г,Г1 193,8 кв.м. -

6. Спальный корпус №4, литер Д,Д1 202,0 кв.м. -

7. Спальный корпус №5, литер Р,Р1 205,8 кв.м. -

8. Спальный корпус №6, литер Н,Н1 186,0 кв.м. -

9. Спальный корпус №7, литер М,М1 345,4 кв.м. -

10. Спальный корпус №8, литер А 247,9 кв.м. -

11. Сторожевая 25,2 кв.м. -

12. Спальный домик, литер С (финский 
деревянный домик)

84,3 кв.м. -

13. Административный корпус, литер К 
(финский деревянный домик)

53,8 кв.м. -

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.09.2020 № 539, № 540,  № 541, № 542, № 543, № 544, №545, № 546)
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Лот № 5 – 12556 акций акционерного общества «Центр «Книга», что 
составляет  100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12556 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Центр 
«Книга», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала ука-
занного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 089 
050 (один миллион восемьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 4 356 200 (четыре миллиона триста пятьдесят шесть 
тысяч двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Центр «Книга»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 6.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 12 556 000 (двенадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12556 штук;
номинальная стоимость акций: 1000 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 12 556 000 (двенадцать 

миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: торговля, 
издательская деятельность.

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: 
земельного участка не имеется.

7. Численность работников хозяйственного общества: 30 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 Обреме-
нения 

1. Нежилое помещение – часть 
первого этажа здания, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко, 6

349,6 кв.м. -

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-
сити», что составляет  100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 53 788 000 (пятьдесят три 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 689 
400 (два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 10 757 600 (десять миллионов семьсот пятьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урван-

ский район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений.

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: 
25,2 га.

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 Площадь Обреме-
нение

1. Административное здание 3 210,5 
кв.м. 

аренда

2. КПП 18,8 кв.м. аренда

3. Гараж 410,3 кв.м. аренда

4. Котельная 302,5 кв.м. аренда

5. Трансформаторная подстанция 
(электроподстанция)

22,4 кв.м. аренда

6. Учебный полигон 84 789,9 
кв.м.

-

7. Учебный корпус и столовая 631,0 кв.м. аренда

8. Столовая 189,7 кв.м. аренда

9. Сторожка №1 9,0 кв.м. аренда

10. Навес 60,0 кв.м. -

11. Насосная станция 4,2 кв.м. аренда

Лот № 7 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 35 896 000 (тридцать пять мил-
лионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 794 800 
(один миллион семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 7 179 200 (семь миллионов сто семьдесят девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Наль-

чик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

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: 
6,4 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 28 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Обременение

1. А д м и н и -
стративное 
здание, 3-х 
этажное

1,2,3 эт. 
20905 
кв.м.

07:09:0000000:5109
07-07/001-07/001/100/2015-632/21 от 
30.12.2015 (Арест)
07:09:0000000:5109-07/029/2019-1 от 
07.01.2019  (Арест)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-2 
от 13.08.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-3 
от 14.08.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-5 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-6 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-7  
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07-07/001-07/001/100/2015-632/5  от 
30.12.2015  (Арест)

1.2. Навес 237 кв.м -

1.3. Сооруже-
ния и слу-
ж е б н ы е 
строения 

1-2 эт. 
3635 
кв.м.

07:09:0103002:199
07:09:0103002:199-07/029/2019-1 от 
07.01.2019  (Арест)
07:09:0103002:199-07/024/2019-2 
от 13.08.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0103002:199-07/024/2019-3 
от 14.08.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0103002:199-07/028/2019-5 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0103002:199-07/028/2019-6 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0103002:199-07/028/2019-7 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)

Лот № 8 – 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), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство из-
делий 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 
корпус 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 
принятия 
решения 

(протокола)

Примечание

1. 27.07.2020
28.09.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

2. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

3. 31.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

4. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

5. 27.07.2020
28.09.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

6. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

7. 19.07.2018
12.09.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020
30.10.2018
17.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

Продажа посредством публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в продаже

8. 19.07.2018
12.09.2018
26.11.2019
25.09.2020
30.10.2018
18.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

Продажа посредством публичного предложе-
ния 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 05.10.2020 г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 30.10.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 06.11.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 10.11.2020 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. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов 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 электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной 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 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать 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 
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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 и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. 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.

9.1.3. 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.

9.1.4. 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».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

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.

9.1.6. 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.

9.2. 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) проекты договоров 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 процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит 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 имуще-
ства подлежат перечислению (единовременно в безналичном поряд-
ке) в течении 15 (пятнадцати) календарныхдней с момента заключения 
договора купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-
Балкарской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Мини-
мущество 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 ___________ 
№ _____.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме представленных 

__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

г. Нальчик                                                                 «____» ____________ 201___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признан-
ный 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
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.
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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 83701000,  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 

истечения 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 Покупателю 
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 забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной 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 83701000

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П. 
Приложение № 4

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ* № _____ 

г. Нальчик                                                              «____» ____________ 201___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признан-
ный 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
1.1. Предметом купли-продажи по Договору является _______________________________________________________________________.

1.2. Сведения о доле, являющейся предметом Договора (далее по тексту - Доля):
- место нахождения общества – __________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес общества – ____________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации общества – __________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость Доли – ________________________________________________________________________________________;
- доля от уставного капитала (в процентах) – ________________________________________________________________________________;
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Доли в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Долю в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче Доли в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Доли составляет _______________ (________________________) рублей  

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей  ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Доли.
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 83701000,  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 Долю
3.1. Переход права собственности на Долю от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Доли в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Доли.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с оформлением перехода прав собственности на Долю от Продавца Покупателю, в полном объеме несет По-

купатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Доли до подписания Акта приема-передачи Доли.
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 Доли в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Доли.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Доли в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого До-
говор считается неисполненным. При этом Доля не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Доли 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 забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной 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 83701000

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

*  В соответствии с Федеральным законом 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» договор купли-продажи подлежит 
нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Управление) с 5 октября 2020 года объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики главного специалиста 
- эксперта отдела правового обеспечения Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики, относящейся к категории «спе-
циалисты» старшей группы должностей.

Квалификационные требования к претенденту на замещение 
должности: наличие высшего образования и квалификации по 
специальности, направлению подготовки «Юриспруденция» в 
соответствии с документом об образовании и о квалификации, 
знание Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2005 № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», законов Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, структуры исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, регламента Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы, порядка 
работы со служебной информацией, основы делопроизводства, 
правила деловой этики.

Требования к профессиональным навыкам: необходимо уметь 
работать с людьми, иметь развитые навыки коммуникации, уметь 
эффективно взаимодействовать с работниками исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, учреждений, организаций, гражданами, оперативно принимать 
и реализовывать решения, владеть навыками межличностных 
отношений, уметь управлять временем, анализировать, владеть 
навыками делового письма, уметь пользоваться современной 
компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обе-
спечением, уметь работать с Интернет-ресурсами.

В обязанности главного специалиста-эксперта Управления вете-
ринарии Кабардино-Балкарской Республики входит:

- исполнять обязанности гражданского служащего, соблюдать 
установленные для государственных служащих ограничения, требо-
вания к служебному поведению, не допускать нарушений запретов, 
связанных с прохождением гражданской службы, предусмотренных 
статьями 15, 16, 17 и 18 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»;

- соблюдать служебный распорядок Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики, правила и нормы охраны труда 
и противопожарной безопасности;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей;

- соблюдать основные принципы, правила и нормы служебного 
поведения, определенные Кодексом этики и служебного поведения 
государственного гражданского служащего Управления ветерина-
рии Кабардино-Балкарской Республики;

- представлять ежегодно сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, 

и федеральными государственными служащими сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- представлять в установленном порядке сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее – отчет-
ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки; 

- представлять ежегодно в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых он (гражданский служащий) размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его (гражданского 
служащего) идентифицировать;

- уведомлять в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» в установленном порядке обо 
всех случаях непосредственного обращения к нему (гражданскому 
служащему) каких-либо лиц с целью склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Кроме того, он обязан:
- обеспечивать оперативное прохождение и сохранность слу-

жебной документации и конфиденциальной информации, быть 
аккуратным, внимательным, ответственным;

- выполнять указания и распоряжения руководителя Управления, 
начальника отдела правового обеспечения Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики, в установленные ими сроки;

- соблюдать конфиденциальность в работе с информацией и 
документами;

- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности сектора; 

- подготавливать и оформлять проекты приказов руководителя 
Управления, постановлений и распоряжений Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами;

- организовывать проведение служебных проверок;
- обеспечивать соблюдение гражданскими служащими ограниче-

ний и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных федеральными законами «О противодействии коррупции», «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами (далее - требования к служеб-
ному поведению) и нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

- принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – гражданская служба);

- оказывать гражданским служащим консультативную помощь 
по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении об-
щих принципов служебного поведения государственных служащих»;

- подготавливать в пределах своей компетенции проекты норма-
тивных правовых актов о противодействии коррупции;

- взаимодействовать с правоохранительными органами в уста-
новленной сфере деятельности;

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, тре-
бования противопожарной безопасности;

- подготавливать ответы, справки и разъяснения на запросы и об-
ращения государственных органов, юридических и физических лиц;

- проверять соответствие ранее принятых правовых актов Управ-
ления новым нормам законодательства Российской Федерации 
и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, готовить 
предложения о внесении в них соответствующих изменений, до-
полнений либо о признании их утратившими силу;

- оказывать правовую помощь подведомственным организаци-
ям, входящим в систему государственной ветеринарной службы 
Кабардино-Балкарской Республики;

- проводить антикоррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов Управления и их проектов.

Помимо основных прав гражданского служащего, предусмо-
тренных статьей 14 Федерального закона, главный специалист-
эксперт отдела правового обеспечения Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики в пределах своей компетенции 
имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке информа-
цию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на 
главного специалиста-эксперта функций, от структурных подраз-
делений Управления;

- знакомиться с материалами, рассматриваемыми на совеща-
ниях, семинарах, заседаниях, иных мероприятиях коллегиальных и 
совещательных органов и других формах коллективного обсуждения 
служебных вопросов, а также итоговыми материалами по вопросам 
своей компетенции;

- взаимодействовать в установленном порядке с работниками 
структурных подразделений Управления, с работниками органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, феде-
ральных органов исполнительной власти, а также подведомствен-
ных организаций по вопросам своей компетенции;

- пользоваться в установленном порядке информационными 
материалами и банками данных Управления, государственными 
системами связи, коммуникациями и автотранспортом;

- участвовать в обсуждении служебных вопросов при планиро-
вании работы и подготовке отчетов сектора и других вопросов его 
деятельности. 

Ответственность гражданского служащего.
Гражданский служащий несет дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами в случае исполнения им 
неправомерного поручения.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» 
гражданский служащий несет уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за совершение кор-
рупционных правонарушений.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом 
о государственной гражданской службе, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям к указанной вакантной 
должности государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к указанной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанную должность государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, их соответствия 
квалификационным требованиям к соответствующей должности. 

Конкурс проводится в форме тестирования и индивидуального 
собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
• личное заявление;
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р);

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания и др.;

• копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
или ее прохождению (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 984н);

• копия свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе;

• копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
• справка об отсутствии сведений в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса 
индивидуального предпринимателя;

• справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера претендующего, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка претенду-
ющего по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную по установленной 
форме;

• согласие на обработку персональных данных. 
Копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе представляются в Управ-
ление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики в течение 
21 дня с даты размещения объявления на официальном сайте 
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: г. Нальчик, ул. им. Инессы Арманд, дом 43, Управление 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, 1 этаж, сектор 
государственной службы, кадров, правового обеспечения и де-
лопроизводства с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-64-39. О допуске к 
участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты будут уве-
домлены письменно.
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