
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного 
на территории с. Арик Терского района, в соответствии со статьей 
17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления руководителя Управ-
ления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики – главного 
государственного ветеринарного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 октября 2020 г. № 38-02-06-1358, в целях ликвидации 
очага бешенства:    

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории с. Арик Терского района, ограниченной улицами Гяургиева, 
Таучева, Дружбы и переулком Советским, сроком на 60 дней.    

2. Запретить в период карантина выгул и выпас домашних живот-

ных, в том числе собак и кошек, в пределах территории, указанной в 
пункте 1 настоящего распоряжения, их вывоз с указанной территории, 
а также торговлю домашними животными на данной территории.    

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местной администрацией Терского муниципального 
района разработать и реализовать комплекс мер по ликвидации 
очага бешенства.    

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики             К. КОКОВ

город Нальчик, 15 октября 2020 года, № 99-РГ

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 
апреля 2020 г. № 33-УГ «Об установлении выплат стимулирующего 
характера отдельным работникам системы здравоохранения на пери-
од осуществления мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции» изменения, исключив в абзаце первом 
подпункта «а» и абзаце первом подпункта «б» пункта 1 слова «(после 
вычета суммы налога на доходы физических лиц)».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
марта 2020 г.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 15 октября 2020 года, № 135-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2020 г. № 33-УГ 
«Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам системы здравоохранения 
на период осуществления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 16 октября 2020 г.                  г. Нальчик                          №233-ПП

В целях реализации мероприятий государственной  программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному 
переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, 
проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики  от 31 июля 2019 г. № 136-ПП, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления выплаты на 

жилищное обустройство переселившимся в Кабардино-Балкарскую 
Республику участникам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка  предоставления выплаты на жилищное обустройство  переселившимся 
в Кабардино-Балкарскую Республику участникам  Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
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Кабардино-Балкария

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории с. Арик Терского района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2020 г. № 233-ПП

ПОРЯДОК
предоставления выплаты на жилищное обустройство переселившимся в Кабардино-Балкарскую Республику 

участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

 1. Настоящий Порядок устанавливает размер, условия и правила 
предоставления выплаты на жилищное обустройство участникам Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 г. № 637 в рамках реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия 
добровольному переселению  в Кабардино-Балкарскую Республику 
соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной поста-
новлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 31 
июля 2019 г. № 136-ПП  (далее – государственная программа). 

2. Выплата на жилищное обустройство предоставляется участникам 
государственной программы, получившим свидетельство участника Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, выбравшим территорией вселения Кабардино-Балкарскую Респу-
блику (далее – участник государственной программы, свидетельство участ-
ника государственной программы, выплата на жилищное обустройство).

3. Выплата на жилищное обустройство предоставляется участникам 
государственной программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе источником финансово-
го обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год  на указанные цели Министерству по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей  Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее –  Министерство).

4. Выплата на жилищное обустройство участникам государственной 
программы производится однократно в размере  90 тысяч рублей.

5. Для получения выплаты на жилищное обустройство участник го-
сударственной программы представляет в Министерство  следующие 
документы:

заявление о предоставлении выплаты на жилищное обустройство по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку;

копию документа, удостоверяющего личность участника государ-
ственной программы, подавшего заявление о предоставлении выплаты 
на жилищное обустройство (далее - заявитель);

копию документа, подтверждающего регистрацию (учет) заявителя 
по месту жительства (месту пребывания) на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

данные о реквизитах лицевого счета заявителя, открытого  в россий-
ской кредитной организации;

согласие на обработку персональных данных.
6. Участник государственной программы вправе обратиться  за полу-

чением выплаты на жилищное обустройство в период срока действия 
свидетельства участника государственной программы.

7. В случае смерти участника государственной программы  до подачи 
им заявления о предоставлении выплаты на жилищное обустройство за 
выплатой на жилищное обустройство вправе обратиться один из совер-
шеннолетних членов его семьи, вписанных  в свидетельство участника 
государственной программы.

8. Министерство рассматривает документы, представленные за-
явителем, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и принимает 
одно из следующих решений:

а) о предоставлении выплаты на жилищное обустройство;
б) об отказе в предоставлении выплаты на жилищное обустройство.
9. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты  на жилищное 

обустройство являются:
а) неполнота представленных документов и (или) недостоверность 

содержащихся в них сведений;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным настоя-

щим Порядком;
в) отсутствие у заявителя регистрации по месту пребывания либо 

регистрации по месту жительства на территории  Кабардино-Балкар-
ской Республики.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты 
на жилищное обустройство Министерство в течение 7 рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляет заявителю уведомление с 
указанием причин отказа. 

11. Заявитель вправе повторно представить заявление  о предостав-
лении выплаты после устранения нарушений, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении выплаты на жилищное обустройство.

12. Решение об отказе в предоставлении выплаты на жилищное об-
устройство может быть обжаловано в судебном порядке.

13. Выплата на жилищное обустройство осуществляется Мини-
стерством путем перечисления средств на лицевой счет участника 
государственной программы, в отношении которого принято решение  
о предоставлении выплаты на жилищное обустройство, в срок  до 
25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято соот-
ветствующее решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления выплаты  

на жилищное обустройство переселившимся  
в Кабардино-Балкарскую Республику участникам 

государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению  в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении выплаты на жилищное обустройство переселившимся  в Кабардино-Балкарскую Республику
 участникам государственной программы  по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  за рубежом
Я,______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения: «___» ________ ________ г., место рождения__________________________________________________________________,
свидетельство участника государственной программы: __________________________серия_________________________номер __________
_____________ дата выдачи_____________кем выдан___________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:______________________серия_________________________номер____________________________ 
дата выдачи____________________кем выдан___________________________________________-____________________________________ 
адрес места жительства (пребывания):_____________________________________________________________________________________
прошу предоставить выплату на жилищное обустройство в соответствии  с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 

«Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом», 
утвержденной постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 136-ПП.  Номер лицевого счета ____
________________________________________________________________________________________________________________________

в российской кредитной организации______________________________________________________________________________________ 
(наименование)

Номер контактного телефона _____________________________________________________________________________________________.
Приложение:
Дата «___»___________ 20___ г.                                                     ___________подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 16 октября 2020 г.                  г. Нальчик                          №234-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации г.п. Чегем  от 10 
августа 2020 г. № 1095, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона  от 21 декабря 
2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», статьей 6 Земельного  кодекса Кабардино-Балкар-
ской Республики Правительство  Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения 
в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения 2 земельных участка с кадастровым 

номером 07:08:1400000:1912 площадью  50000 кв. м и с кадастровым 
номером 07:08:1200000:494, площадью 20000 кв. м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, г.п. 
Чегем, в связи с организацией производственной деятельности, связан-
ной с переработкой полезных ископаемых (гравийно-песчаной смеси).

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии  по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 15 октября 2020 г.                  г. Нальчик                          №232-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика»,  утвержденную постанов-

лением 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 15 октября 2020 г. № 232-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 в позиции «Объемы бюд-
жетных ассигнований государственной программы» цифры «511273,3» 
заменить цифрами «909966,8», цифры «493176,45» заменить цифрами 
«446490,49».

2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 

подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «102275,82» заменить 
цифрами «30480,7»;

б) в абзаце восемнадцатом раздела VIII цифры «102275,82» за-
менить цифрами «30480,7»;

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) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить 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- 653693,50 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 - 69211,29 тыс. рублей»;

б) в разделе VIII подпрограммы:
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«2020 год – 653693,50 тыс. рублей;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 69211,29 тыс. рублей.».
3. В разделе VIII государственной программы:
1) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«2020 год – 909966,8 тыс. рублей;»;
2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«2020 год – 446490,49 тыс. рублей;».
4. 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 Наименования государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государствен-
ный заказчик (заказчик-координатор)

ГРБС ГП (Го-
судар-
ствен-

ная 
про-

грам-
ма)

пГП 
(Под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-
нов-
ное 

меро-
при-
ятие)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план

Г о с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

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 1356457,29

федеральный бюджет 643867,03 633494,63 753901,27 753820,82 542907,40 542907,40 816605,20 816595,7 909966,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 406402,10 373092,65 413396,50 349804,69 422248,10 381325,00 417864,38 399119,1 446490,49

Минэкономразвития КБР 409262,33 390575,48 418705,97 355869,51 415148,80 386225,70 561821,48 543067,0 617419,60

Минимущество КБР 0,0 0,0 520000,00 520000,00 549640,00 537640,00 541949,10 541949,10 310335,05

Минстрой КБР 641006,80 616011,80 228591,80 227756,00 0,0 0,0 130699,00 428702,64

Минпросвещения КБР 366,70 366,70

1 Подпрограм-
ма

Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, всего 940 15 2 78560,72 74381,66 80480,07 72056,65 64485,10 64485,10 214277,38 212993,3 286754,0

федеральный бюджет 56368,02 56368,02 52042,17 52042,17 42733,50 42733,50 190818,90 190818,9 256273,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 22192,70 18013,65 28437,90 20014,48 21751,60 21751,60 23458,48 22174,4 30480,7

14. В случае утраты статуса участника государственной программы 
(за исключением случая истечения срока действия свидетельства), 
добровольного отказа от соответствующего статуса либо выезда участ-
ника государственной программы на постоянное место жительства из 
Кабардино-Балкарской Республики ранее чем через  три года со дня 
постановки на учет в качестве участника государственной программы 
в Министерстве внутренних дел  по Кабардино-Балкарской Республике 
и (или) установления факта представления недостоверных сведений, 
содержащихся в документах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
Министерство в течение  3 рабочих дней со дня выявления указанных 
фактов  и (или) недостоверности сведений в представленных докумен-

тах направляет участнику государственной программы, получившему 
выплату на жилищное обустройство, требование о возврате денежных 
средств, выплаченных на жилищное обустройство. 

Участник государственной программы обязан вернуть выплаченные 
ему денежные средства в течение 20 рабочих дней  со дня получения 
от Министерства требования о возврате выплаты  на жилищное об-
устройство.

15. В случае если получатель выплаты на жилищное обустройство 
не возвратил указанные денежные средства в установленный срок, 
выплаты взыскиваются с него Министерством в судебном порядке.
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

1.1 О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства

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 Кабардино-Балкарской Республики 19738,04 16046,91 23279,19 19008,74 21751,60 21751,60 16631,0 15347 18046,90

1.1.1 Мероприя-
тие

Содействие функциони-рованию, развитию и расширению 
сферы деятельности ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-
инкубатор», в том числе текущее содержание, приобрете-
ние и обновление необходимого оборудования, техники, 
программного обеспечения и иные расходы, связанные 
с эффективным функционированием бизнес-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 Кабардино-Балкарской Республики 16742,70 14091,91 19425,60 15155,15 17535,10 17535,10 16631,0 15347 18046,90

1.1.2 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики 940,34 0,0

1.1.3 Мероприя-
тие

Создание и (или) обеспечение деятельности центров 
инноваций социальной сферы

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 955,00 955,00

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 955,00 955,00

1.1.4 Мероприя-
тие

Создание и (или) обеспечение деятельности региональ-
ной 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 Кабардино-Балкарской Республики 1100,00 1000,00 3523,59 3523,59 383,31 383,31

1.1.5 Мероприя-
тие

Создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного 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 Кабардино-Балкарской Республики 330,00 330,00 421,49 421,49

1.1.6 Мероприя-
тие

Создание и (или) обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 20167,20 20167,20

федеральный бюджет 18755,50 18755,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1411,70 1411,70

1.1.7 Мероприя-
тие

Создание и (или) обеспечение деятельности регио-
нального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства (софинансирование расходных обя-
зательств 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 Кабардино-Балкарской Республики 1473,12 1473,12

1.1.8 Мероприя-
тие

Создание и (или) развитие регионального инжинирин-
го-вого центра

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 7526,88 7526,88

федеральный бюджет 7000,00 7000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 526,88 526,88

1.2 О с н о в н о е 
мероприятие

Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитие микрофинансирования

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 39822,68 39334,75

федеральный бюджет 37368,02 37368,01

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2454,66 1966,74

1.2.1 Мероприя-
тие

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приоб-
ретение 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 Кабардино-Балкарской Республики 700,00 500,00

1.2.2 Мероприя-
тие

Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 26555,58 26315,79

федеральный бюджет 25000,00 25000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1555,58 1315,79

1.2.3 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики 199,08 150,95

1.3 О с н о в н о е 
мероприятие

Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих инновационную дея-
тельность*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 4152,96 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4152,96 0,0

1.3.1 Мероприя-
тие

Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства на патентно-лицензионные 
операции и защиту интеллектуальной собственности

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

1.3.2 Мероприя-
тие

Предоставление грантов (субсидий) начинающим 
малым инновационным компаниям на организацию 
предприни-мательской деятельности

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

1.3.3 Мероприя-
тие

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с реали-
зацией НИОКР (научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки)*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 4152,96 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4152,96 0,0

1.4 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики 671,82 671,82

1.5 О с н о в н о е 
мероприятие

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 Кабардино-Балкарской Республики 1148,36 1148,36 1660,06

1.5.1 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики 1148,36 1148,36 1660,06

1.6 О с н о в н о е 
мероприятие

Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 I5 75845,77 75845,77 65803,39

федеральный бюджет 70731,30 70731,3 60294,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5114,47 5114,47 5508,99

1.6.1 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики 4825,31 4825,31 5235,99

1.6.2 Мероприя-
тие

Развитие регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

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 Кабардино-Балкарской Республики 289,16 289,16 273,00

1.7 О с н о в н о е 
мероприятие

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 Кабардино-Балкарской Республики 564,65 564,65 65,92

1.7.1 Мероприя-
тие

Реализация комплексной программы по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию 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 Кабардино-Балкарской Республики 564,65 564,65 65,92

1.8 Мероприя-
тие

Иные мероприятия Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 333,92 333,92

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 333,92 333,92

1.9 О с н о в н о е 
мероприятие

Докапитализация региональной микрофинансовой 
организации для оказания в 2020 году неотложных 
мер поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в условиях 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 Кабардино-Балкарской Республики 1893,93

1.10 О с н о в н о е 
мероприятие

Предоставление субсидии Региональному фонду 
«Центр поддержки предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики» в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с кредитно-
лизинговыми обязательствами, в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 1118,9

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1118,9

1.11 О с н о в н о е 
мероприятие

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 наи-
большей степени пострадавших в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 2 01 2186,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2186,0

2 О с н о в н о е 
мероприятие

Содержание аппарата Министерства экономического 
развития 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 Кабардино-Балкарской Республики     49782,00 47187,90 45440,50 44032,40 44106,60 43349,50 48400,00 47805,4 49081,20

3 Подпрограм-
ма

Совершенствование системы государственного управ-
ления и подготовка управленческих кадров для органи-
заций народного 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
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284871,50 271099,6 268517,7

3.1 О с н о в н о е 
мероприятие

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 Кабардино-Балкарской Республики     279236,60 268492,50 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 270979,2 268517,7

3.1.1 Мероприя-
тие

Создание многофункциональных центров по предо-
ставле-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 Кабардино-Балкарской Республики     37679,90 34952,50   

3.1.2 Мероприя-
тие

Содержание многофункциональных центров, удален-
ных рабочих мест предоставления государственных и 
муниципальных 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 Кабардино-Балкарской Республики     241556,70 233540,00 275978,90 239228,78 295059,80 267615,50 284745,70 270979,2 267352,6

3.1.3 Мероприя-
тие

Осуществление мер по профилактике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, включая центра-
лизован-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 Кабардино-Балкарской Республики 1165,05

3.2 Мероприя-
тие

Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации (Президент-
ская 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 Кабардино-Балкарской Республики        125,80 120,4 0,0

4 О с н о в н о е 
мероприятие

Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации (Президент-
ская 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 Кабардино-Балкарской Республики     1440,00 270,40 213,50 133,05 173,90 173,90

5 Подпрограм-
ма

Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-
экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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 722904,79

федеральный бюджет     587256,00 576883,60 701645,60 701645,60 500000,00 500000,00 621550,00 621550,00 653693,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики     53750,80 39128,20 46946,20 46110,40 50006,70 38006,70 46783,40 46783,40 69211,29

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 428702,64

Минпросвещения КБР 366,7 366,7

5.1 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики     41907,30 39128,20   

5.2 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики     6564,80  0,0 6781,50 5945,70  

5.3 Мероприя-
тие

Строительство школы на 320 ученических мест в с.п. 
Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Бал-
карской Республики

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 04 105574,70 100296,00   

федеральный бюджет     100296,00 100296,00   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики     5278,70 0,0   

5.4 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики      20164,70 20164,70  

5.5 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики      20000,00 20000,00 37640,00 37640,00 37634,40 37634,40 19202,148

5.6 Мероприя-
тие

Строительство селелавинозащитных сооружений Минстрой КБР, всего, в том числе:  932 15 5 05    130699,00 130699,00

федеральный бюджет        121550,00 121550,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики        9149,00 9149,00

5.7 Мероприя-
тие

Взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития 
Кабардино-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 Кабардино-Балкарской Республики 12000,00 0,0 0,0 20000,0

5.8 Мероприя-
тие

Реконструкция и строительство объектов (учреждений) 
общего, дошкольного и професионального образования

Минпросвещения КБР, всего, в том числе: 973 15 5 04 366,7 366,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 366,7 366,7

5.9 Мероприя-
тие

Строительство нового водопровода Кашхатау-Аушигер и 
замена ветхого водопровода в с.п. Аушигер Черекского 
района КБР

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 05 49561,81

федеральный бюджет 46092,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3469,31

5.10 Мероприя-
тие

Школа на 440 учащихся по ул. Ленина в с.п. Ново-Ива-
новское Майского района КБР

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 05 342865,53

федеральный бюджет 318865,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 24000,53

5.11 Мероприя-
тие

Реконструкция участка «Малкинского группового водо-
провода» (участок между с.п. Каменномостское и с.п. 
Сармаково в Зольском районе КБР

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 05 24531,73

федеральный бюджет 22814,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1717,23

5.12 Мероприя-
тие

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в северной части г.о.Баксан по ул. 
Хажметова, КБР

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 05 9005,72

федеральный бюджет 8375,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 630,42

5.13 Мероприя-
тие

Строительство нового водопровода по ул. Грейдерная 
в с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района 
КБР

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 5 05 2737,85

федеральный бюджет 2546,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 191,65

6.1 О с н о в н о е 
мероприятие

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 Кабардино-Балкарской Республики      16379,50 285,58 11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

6.1.1 Мероприя-
тие

Создание в Кабардино-Балкарской Республике госу-
дарст-венного учреждения, осуществляющего государ-
ственную кадастровую оценку недвижимости

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      16379,50 285,58  

федеральный бюджет      0,0 0,0  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      16379,50 285,58  

6.1.2 Мероприя-
тие

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 Кабардино-Балкарской Республики       11149,50 10427,80 14049,0 10954,6 13066,70

7 Подпрограм-
ма

«Развитие внешнеэкономической деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики»*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:  940      0,0

федеральный бюджет       0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики       0,0

7.1 О с н о в н о е 
мероприятие

«Развитие экспорта продукции агропромышленного 
комплекса»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      

7.2 О с н о в н о е 
мероприятие

«Развитие промышленного экспорта Кабардино-Бал-
карской Республики»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      

7.3 О с н о в н о е 
мероприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-Бал-
карской Республики «Экспорт услуг», региональной 
составляющей национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики       

7.4 О с н о в н о е 
мероприятие

Реализация регионального проекта Кабардино-Бал-
карской Республики «Системные меры развития 
международ-ной кооперации и экспорта», региональной 
составляющей национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:        

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики        

7.5 О с н о в н о е 
мероприятие

Обеспечение планирования, координации и мониторин-
га внешне-экономической деятельности*

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе:      0,0

федеральный бюджет        0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики        0,0

8 О с н о в н о е 
мероприятие

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «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 Кабардино-Балкарской Республики 302,0 302,0

9. О с н о в н о е 
мероприятие

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 Кабардино-Балкарской Республики     16132,9

* Объемы финансирования указаны в соответствии с соглашениями.».
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5. Дополнить приложением № 8-1 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8-1 

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств по объектам капитального строительства по подпрограмме «Социально-экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в 2020 году

 (тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование объекта Наименование источника финансирования Предусмо-
трено на 
2020 год

1. Строительство нового водопровода Кашхатау-Аушигер и 
замена ветхого водопровода в с.п. Аушигер Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Всего, в том числе: 49 561,81

федеральный бюджет 46 092,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

3 469,31

2. Школа на 440 учащихся по ул. Ленина в с.п. Ново-Ивановское 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего, в том числе: 342 865,53

федеральный бюджет 318 865,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

24 000,53

3. Реконструкция участка «Малкинского группового водопрово-
да» (участок между с.п. Каменномосткое и с.п. Сармаково) 
в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего, в том числе: 24 531,73

федеральный бюджет 22 814,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1 717,23

4. Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северной части г.о.Баксан по ул. Хажметова, 
Кабардино-Балкарская Республика

Всего, в том числе: 9 005,72

федеральный бюджет 8 375,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

630,42

5. Строительство нового водопровода по ул. Грейдерная в с.п. 
Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

Всего, в том числе: 2 737,85

федеральный бюджет 2 546,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

191,65

».
6. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика»
ПРАВИЛА

предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

1. Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Социально-экономическое развитие Кабардино-Бал-
карской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» по строительству, реконструкции (модернизации) объектов 
капитального строительства (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству и рекон-
струкции (модернизации) объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований при 
реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Соци-
ально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (далее - рас-
ходные обязательства).

3. Критериями отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидии являются:

наличие объекта капитального строительства, планируемого к 
реализации на территории муниципального образования в рамках 
программы;

наличие обоснования целесообразности строительства и (или) 
реконструкции (модернизации) указанных в программе объектов.

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при 
соблюдении следующих условий:

а) наличие муниципальных правовых актов (муниципальных про-
грамм, проектов программ), утверждающих перечень мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие средств бюджета муниципального образования на 
исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде рас-
ходных обязательств муниципального образования, связанных с реали-
зацией мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, 
подтвержденных выпиской из бюджета муниципального образования;

в) заключение между Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) и местной администрацией муниципального образо-
вания соглашения о предоставлении субсидии;

г) использование экономически эффективной проектной докумен-
тации повторного использования (при наличии такой документации);

д) возврат муниципальными образованиями средств в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований» 
(далее – Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий).

5. Для получения средств субсидии глава местной администрации 
муниципального района (городского округа) в сроки, определенные 
Министерством, представляет в Министерство заявку на предостав-
ление субсидии. 

В заявке указывается потребность в средствах на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящих Правил.

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Ми-
нистерством и местной администрацией муниципального образования 
о предоставлении субсидии (далее - соглашение), подготавливаемого 
(формируемого) и заключаемого на бумажном носителе или в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики с учетом пункта 11 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий.

7. Распределение субсидий между муниципальными образования-
ми осуществляется на основании акта Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики с указанием объемов софинансирования за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и планируемых объемов средств за счет средств федерального бюд-

жета и бюджетов муниципальных образований.
8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период (сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до Министерства как получателя средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящих Правил.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания на предоставление субсидии составляет не менее 0,5 процентов 
от общего объема указанных ассигнований.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, отчет о расходах бюджета муниципаль-
ного образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, отчет о достижении значений показателей результативности ис-
пользования субсидии по формам, утвержденным соглашением.

10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляет-
ся Министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых 
значений показателей результативности использования субсидии, пред-
усмотренных соглашением, с учетом соблюдения сроков выполнения 
муниципальными образованиями обязательств.

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

12. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к муни-
ципальному образованию применяются меры принуждения, пред-
усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 12 насто-
ящих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

14. Муниципальное образование - получатель субсидии при наличии 
экономии, полученной по результатам заключения муниципальных 
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, направляет в установленные 
соглашением о предоставлении субсидии сроки, но не реже одного 
раза в квартал, в Министерство предложение о заключении допол-
нительного соглашения, предусматривающего уменьшение объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства муниципального образования, софинансируемого из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и со-
ответствующее уменьшение размера субсидии.

15. Министерство не реже одного раза в квартал при наличии 
экономии, полученной по результатам заключения муниципальных 
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
муниципальных образований, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия представляют в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики предложения о перераспределении 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в размере экономии, указанной в пункте 14 
настоящих Правил.

16. Контроль за соблюдением условий предоставления, ис-
пользования субсидии, а также эффективностью ее расходования 
муниципальными образованиями осуществляется Министерством и 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в финансово-бюджетной сфере в соответствии с действующим 
законодательством.

17. Ответственность за достоверность сведений, представляемых 
Министерству, целевое расходование средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республике и средств бюджета 
муниципального образования, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, возлагается на муниципальные 
образования.».

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявля-
ет конкурс на замещение должности директора государственного ка-
зенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная 
школа олимпийского резерва по вольной борьбе», расположенного 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Балкарская, д. 1.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского 
резерва по вольной борьбе» является развитие физической культуры 
и спорта, а также расширение возможностей в подготовке спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса по вольной борьбе.

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по вольной борьбе» устанавливаются следу-
ющие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет) 
по профилю профессиональной деятельности, либо высшее образова-
ние (бакалавриат, специалитет) и подготовка по программам профес-
сиональной переподготовки в области физической культуры и спорта;

стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих 
должностях в организациях, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, не менее пяти лет;

отсутствие судимости за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством Российской Федерации;

знание основ управления учреждениями, законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (форма БК);

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 26 
октября по 24 ноября 2020 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 
д. 8 «б», 4 этаж, кабинет № 8, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 15 декабря 2020 г.
Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «б», Министерство 

спорта КБР.
О точных дате, месте и времени проведения конкурса будет со-

общено дополнительно, не позднее чем за 15 дней до его начала.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 

телефону: (8662) 74-16-92.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности директора 

государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе»

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее - Организатор торгов), сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества:
от 24.10.2020 г.

1. Вторичные торги, заложенное имущество Чихрадзе Э.Г. (Д№519), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 14.08.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 09-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, общая площадь 185 кв.м., кадастровый номер 
07:09:0102099:31.

Начальная цена продажи имущества 432 480 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 21 000 руб. Шаг аукциона 4 324 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Нальчик, 
ул. Крестьянская, д. 8.

2. Вторичные торги, заложенное имущество Болова С.С. (Д№818), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 07.09.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 09-30 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Одна комната, общей площадью 32 кв.м., расположенная 

на 3-м этаже многоквартирного жилого пятиэтажного дома.
Начальная цена продажи имущества 702 100 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 7 021 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нартка-

ла, ул. Красная, д. 267, кв. 83.
3. Вторичные торги, заложенное имущество СПК «Трио» (Д№839), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 07.09.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 10-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дом животновода, назначение: нежилое, общая площадь 

380 кв.м., инв. №416, Лит. А, кадастровый номер 07:08:0401048:84; Ко-
ровник, назначение: нежилое, общая площадь 3157 кв.м., инв. №416, 
кадастровый номер 07:08:0401048:81; Навес, назначение: нежилое, 
общая площадь 966,8 кв.м., инв. №416, Лит. Г2, кадастровый номер 
07:08:0401048:86; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 3 157 
кв.м., инв. №416, Лит. Г1, кадастровый номер 07:08:0401048:87; Право 
аренды, земельного участка площадью 63 167 кв.м., с кадастровым 
номером №07:08:1100000:0051.

(Окончание на 5-й с.)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №252-П
22 октября 2020 г.                                                   г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2020 г. № 114 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в части предоставления 
сведений об инвалидности и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственной услуги «Организация приема граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей, стационарные отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального 
обслуживания населения)», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 7 
октября 2019 г. № 291-П.

2. Отделу организации социального обслуживания (Д.П. Кишукова) 
настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных уч-
реждений центров (комплексных центров) социального обслуживания 
населения, домов-интернатов в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронной копии (образа) правового акта 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия 
(до 17 часов 20 минут в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, пред-
праздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10 дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию              
в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в 2-дневный срок.

И.о. министра                                            Р.Р. АЦКАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 октября 2019 г. № 291-П

1. В разделе 2:
1) в абзаце втором подпункта 2.5.1 слова «к настоящему Регла-

менту» исключить;
2) в пункте 2.6 после слов «получения государственной» добавить 

слово «услуги»;
3) в подпункте 2.6.1.4  после слов «в подпунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.3» 

добавить слово «настоящего»;
4) в абзаце третьем подпункта 2.6.1.5 слова «приложению № 4» 

заменить словами «приложению № 2»;
5) в подпункте 2.6.2: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения о виде и размере пенсии, номере страхового сви-

детельства обязательного пенсионного страхования гражданина 
(СНИЛС), об установлении инвалидности, а также сведения, содержа-
щие рекомендации по его реабилитации или абилитации - в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике;»;

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сведения о постановке на налоговый учет с идентификацион-

ным номером налогоплательщика (ИНН) - в органах Федеральной 
налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике.»;

6) в подпункте 3 подпункта 2.14.3 слово «обращениям» заменить 
словом «специалистам».

2. В разделе 3:

1) в подпункте 5 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 слова «приложению № 
19» заменить словами «приложению № 9»;

2) в абзаце восьмом подпункта 3.1.3 слова «в социальном об-
служивании с приложением комплекта документов заявителя, акта 
обследования и вносит на рассмотрение комиссии по признанию 
нуждающимся в» заменить словами «гражданина в стационарном 
социальном обслуживании с приложением комплекта документов 
заявителя, акта обследования и вносит на рассмотрение комиссии по 
признанию нуждающимся в стационарном»;

3) в абзаце девятом подпункта 3.1.3 после слов «нуждающимся в» 
добавить слово «стационарном»;

4) в абзаце одиннадцатом слова «в социальном» заменить словами 
«в стационарном социальном»;

5) в абзаце четвертом подпункта 3.1.5 слова «стационарного со-
циального обслуживания» исключить.

3. В разделе 5:
1) в подпункте 10 подпункта 5.2.1 после слов «в предоставлении 

государственной» добавить слово «услуги»;
2) в подпункте 5.5.1 после слова «охраняемую» добавить слово 

«законом»;
3) в абзаце четвертом подпункта 5.7.1 слова «лицами их, замеща-

ющими» заменить словами «лиц, их замещающих».
4. Приложение № 13 изложить в следующей редакции:

Приложение
к приказу Министерства труда и социальной   
защиты Кабардино-Балкарской Республики

 от 22  октября  2020  г. № 252-П
Изменения,

которые вносятся в Административный регламент Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста и инвалидов 
в государственные стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания 

(дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей, стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 

комплексных центров социального обслуживания населения)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2019 г. № 291-П 

«Приложение №13
к Административному регламенту

Министерства труда и социальной защиты КБР 
по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста 
и инвалидов в государственные 

стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты 
для умственно отсталых  детей, стационарные отделения 

для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров 

социального обслуживания населения)»

Форма
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПУТЕВКА №______

В _____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________________________________________________

На постоянное проживание  На временное проживание            на _____месяцев

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________________________
Год  рождения __________________________________________ Инвалидность ___________________________________________________     
Адреса близких родственников ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи путевки   __________________________________
Путевка  действительна  в течение  20  дней  со  дня ее  выдачи.      

Заместитель министра труда и социальной защиты КБР  __________________/_____________________/
                                                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)  

Руководитель департамента социального обслуживания  _________________ /_____________________/       
                                                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)  

                                                                                                        М.П.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПУТЕВКА №______

В _____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________________________________________________

На постоянное проживание  На временное проживание            на _____месяцев

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________________________
Год  рождения __________________________________________ Инвалидность ___________________________________________________     
Адреса близких родственников ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи путевки   __________________________________
Путевка  действительна  в течение  20  дней  со  дня ее  выдачи.      

Заместитель министра труда и социальной защиты КБР  __________________/_____________________/
                                                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)  

Руководитель департамента социального обслуживания  _________________ /_____________________/       
                                                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)  

                                                                                                         М.П.                                                                .».
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Начальная цена продажи имущества 10 041 717,22 руб. (в т.ч. НДС-

20%). Сумма задатка 501 000 руб. Шаг аукциона 100 417 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, с. Чегем-2, ул. Ленина.
4. Первичные торги, заложенное имущество Березгова Х.Д. (Д№855), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.08.2020 г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 10-30 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок; здание склад лит. А, общей площа-

дью 610,1 кв.м., инв. №761, усл.№07:07:01:01554:001; склад лит. Г1, 
общая площадь 203,8 кв.м., инв.№4358, усл.№07-07-03/007/2010-081; 
пеплоблочный цех, лит. Б, общая площадь 424,6 кв.м., инв.№4358/3, 
усл.№07-07-03/007/2010-080.

Начальная цена продажи имущества 9 300 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 464 000 руб. Шаг аукциона 93 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Тарчокова, 6.

5. Первичные торги, заложенное имущество Шаталовой С.В. 
(Д№1000), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Эльбрусского РОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 06.10.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 11-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, кадастровый (или условный) номер 

объекта: 07:11:0500000:7898.
Начальная цена продажи имущества 800 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эльбрусский 

р-он, г. Тырныауз, ул. Отарова, д. 13, кв. 1.
6. Первичные торги, заложенное имущество Кишевой М.У. (Д№1001), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 30.09.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 11-30 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, общей площадью объекта: 38,40 кв.м., 

нежилое, инв. №482, литер А, кадастровый № 07:08:0701002:114; Земель-
ный участок общей площадью 64 кв.м., кадастровый № 07:08:0701028:64.

 Начальная цена продажи имущества 829 859,20 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 41 000 руб. Шаг аукциона 8 298 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, с. Чегем-2, Баксанское шоссе б/н.

7. Первичные торги, заложенное имущество Алоевой М.Х. (Д№1002), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 30.09.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 12-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, назначение нежилое, 2-этажное, общей 

площадью 161 кв.м., инв.№141, лит.А, кадастровый № 07-07-07/003/2011-
540; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
общая площадь 120,00 кв.м., кадастровый № 07:08:0101006:9.

Начальная цена продажи имущества 2 400 024 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 119 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 2.

8. Первичные торги, заложенное имущество Ахохова А. (Д№1003), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 01.10.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 12-30 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад ядохимикатов общей площадью 953,80 кв.м., 

кадастровый №07:08:0701000:2349, инв.№423, лит.А,А1; Право арен-
ды земельного участка, общая площадь 2000 кв.м., кадастровый 
№07:08:1100000:0031.

Начальная цена продажи имущества 5 040 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 251 000 руб. Шаг аукциона 50 400 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, с. Чегем-2, вне черты села.

9. Первичные торги, заложенное имущество Токбаевой М.М. 
(Д№1004), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 30.09.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 13-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общей площадью 1361,81 кв.м., и  здание 

аптеки, одноэтажное, общей площадью 154,6 кв.м., инв. №411, Лит. А, А1. 
Начальная цена продажи имущества 4 625 225,60 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 231 000 руб. Шаг аукциона 46 252 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

р-н, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22. 
10. Первичные торги, заложенное имущество Бифовой М.Х. 

(Д№1017), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.10.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 13-30 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 67,9 кв.м., кад. №07:01: 

00009:001:0013.
Начальная цена продажи имущества 1 660 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 82 000 руб. Шаг аукциона 16 600 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 

Фрунзе, д. 7, кв. 33.
11. Первичные торги, заложенное имущество Шутак Г.Н. (Д№1018), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.10.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 14-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Недвижимое имущество: жилой дом, 1-этажный, лит. А, 

инв.№522, общей площадью 180,60 кв.м., условный №07-07-02/011/2009-
032; жилой дом, 1-этажный, лит. Б, инв.№522, общей площадью 134 
кв.м., условный №07-07-02/011/2009-033; земельный участок общей 
площадью 3438 кв.м., кадастровый №07:01:1200013:43.

Начальная цена продажи имущества 3 600 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 179 000 руб. Шаг аукциона 36 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
р-н, с. Атажукино, ул. Партизанская, 61.

12. Первичные торги, заложенное имущество Имамова М.Н. 
(Д№1019), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.10.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 14-30 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадь 3 800 кв.м., кадастровый 

№ 07:01:1300001:1204; Жилой дом, площадь 1112 кв.м., условный 
№07:01:1300000:397; Жилой дом, площадь 57,1 кв.м., количество эта-
жей: 1, условный №07:01:1300000:435. 

Начальная цена продажи имущества 2 450 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 122 000 руб. Шаг аукциона 24 500 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
р-н, с. Кишпек, ул. Октябрьская, 128.

13. Первичные торги, заложенное имущество Нагоевой М.Х. 
(Д№1020), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.10.2020г.

Дата, время проведения торгов – 12 ноября 2020г. в 15-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, лит. А, инв.№5403, общая площадь 

120,50 кв.м. и земельный участок, общей площадью 1300 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 4 041 155,20 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 202 000 руб. Шаг аукциона 40 411 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 

р-н, с. Дыгулубгей, ул. Апанасова, д. 134.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене, проводимый в электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26 октября 2020г., 

в 9 ч. 00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 9 ноября 2020г., 

в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Оператор электронной площадки, место приема заявок: АО «Сбер-

банк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок – 11 ноября 2020г. в 11-00 по 
московскому времени.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой 

площадке АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы 
и иными нормативными документами универсальной торговой плат-
формы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно 
с полным пакетом документов, установленным данным извещением 
о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде 
электронных документов, заверенных электронной подписью претен-
дента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 10 ноября 2020г., по реквизитам универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименова-
ние: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный 
счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондент-
ский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
(либо их представители, имеющее право действовать от имени претен-
дента), предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномоченным 

представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копию всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа  управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 

не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении одного 

лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены 
не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организа-
тором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется 
комиссией организатора торгов на следующий день после даты окон-
чания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие 
в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов путем 
направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной 
площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего 
дня после дня подписания протокола об определении участников на-
правляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками с указанием 
оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой платфор-
мой АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и иными 
нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
ния денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются на покупателя. По-
купатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права 
землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник 

торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество 

с торгов в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, являющимися преды-
дущим собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на 
имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна 
быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удостове-
рению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нота-
риальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение 
согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах.

В Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Продавец)

подается на АО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах. 

официальном сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-
АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____), в печатном издании 
«_______» от___201_г. №___, на сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru 
и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, _____________________
_________________________________________________ (для юриди-
ческого лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит 
принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, прово-
димых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ 
час. _ мин. на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети 
«Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания 
участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в 
указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, 
и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов 
Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае 

реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного при-
става – исполнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской 
Республике и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за качество 
проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 
орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части 
имущества (независимо от времени до начала проведения тор-
гов), а также приостановлением организации и проведения торгов; 
действия по снятию обременений имущества осуществляются по-
бедителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, и 
что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, 
установленном регламентами и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, место жительства, юриди-
ческий адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер 
телефона, адрес электронной почты): _________________________
______________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

20 октября 2020 г.                          г. Нальчик                                               №208

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации», приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
приказываю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, главным администратором дохо-
дов по которым является  Министерство промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению 
1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок принятия решений о признании сомнитель-
ной задолженности по платежам в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики, главным администратором доходов 
по которым является Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики.

3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики по рассмотрению и принятию решений о 
признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженности 
по платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, главным администратором доходов по которым является 
Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Утвердить Состав  постоянно действующей комиссии Министер-
ства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики по рассмотрению и принятию решений о признании без-
надежной к взысканию (сомнительной) задолженности по платежам 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
главным администратором доходов по которым является Министер-
ство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики. 

5. Ведущему эксперту службы технического обеспечения  (Блиева 
К.Р.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                          Ш.А. АХУБЕКОВ

О порядке принятия решений о признании безнадежной (сомнительной) задолженности 
по платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 

главным администратором доходов по которым является 
Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 6-й с.)

Утвержден
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 октября 2020 г. № 208
ПОРЯДОК

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, главным администратором доходов по которым является 

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1.1. Настоящий Порядок принятия Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, главным 
администратором доходов по которым является Министерство промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Порядок), определяет правила и процедуру принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по денежным 
обязательствам юридических и физических лиц, являющейся нена-
логовым доходом республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет), главным администра-
тором которого является Министерство промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в республиканский бюджет, главным администратором дохо-
дов по которым является Министерство, принимается постоянно действу-
ющей комиссией  Министерства по рассмотрению и принятию решений 
о признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженности 
по платежам в республиканский бюджет, главным администратором 
доходов по которым является Министерство (далее - Комиссия).

3. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в республиканский бюджет

3.1. Платежи в республиканский бюджет, главным администратором 
доходов по которым является Министерство, не уплаченные в установ-
ленный срок (далее - задолженность по платежам в республиканский 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случаях, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3.2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3.1 настоящего 
Порядка, неуплаченные административные штрафы признаются без-
надежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление о назначении административного наказа-
ния, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесено постановление о 
прекращении исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания.

4. Перечень документов,  подтверждающих наличие оснований для 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в республиканский бюджет.

4.1. Признание задолженности по платежам в республиканский 
бюджет безнадежной к взысканию производится на основании следу-
ющих документов:

1) выписки из бюджетного учета Министерства об учитываемых 
суммах задолженности по платежам в республиканский бюджет, состав-
ленной отделом бухгалтерского учета и отчетности по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Выписка);

2) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания задолжен-
ности по платежам в республиканский бюджет, составленной сотруд-
никами Министерства, уполномоченными на оформление документов, 
являющихся основанием для начисления администрируемых доходов по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Справка);

3) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет, 
заверенных сотрудником Министерства, формирующим пакет доку-
ментов, в том числе:

 - документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления 
его умершим;

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в 
бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также 
документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим 
лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта 
о признании его несостоятельным (банкротом);

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с лик-
видацией организации - плательщика платежей в бюджет;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц об исключении юридического лица - пла-
тельщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа;

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»;

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу 
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве;

- постановление о прекращении исполнения постановления о на-
значении административного наказания.

5. Порядок взаимодействия отделов Министерства и Комиссии при 
подготовке решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в республиканский бюджет.

Инициаторами признания безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в республиканский бюджет являются:

1) сотрудники отдела лицензирования и регионального государ-
ственного контроля (надзора) Министерства  в части задолженности по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2) отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства в части 
задолженности по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, в том числе неустойкам (штрафам, пеням) за 
нарушение условий государственного контракта (договора), установлен-
ных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

6.  Инициатор признания безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в республиканский бюджет выявляет наличие задолжен-
ности по платежам в республиканский бюджет, имеющей признаки 
безнадежной задолженности, осуществляет сбор и представление 
документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, и вы-
носит на рассмотрение Комиссии вопрос о признании задолженности 
по платежам в республиканский бюджет безнадежной к взысканию и 
о ее списании.

Вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в республиканский бюджет подлежит рассмотрению 
Комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней с даты представления 
инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в республиканский бюджет в полном объеме документов, 
указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

7. По результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать задолженность по платежам в республиканский бюджет 
безнадежной к взысканию;

2) отказать в признании задолженности по платежам в республикан-
ский бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препят-
ствует повторному рассмотрению вопроса о признании задолженности 
по платежам в республиканский бюджет безнадежной к взысканию.

8. Решение Комиссии о признании (отказе в признании) безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет 
оформляется Актом о признании (отказе в признании) безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Акт) по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии.

9. Оформленный Комиссией Акт в двух экземплярах в срок не позд-
нее 5 рабочих дней с даты рассмотрения соответствующего вопроса 
Комиссией утверждается министром.

Один экземпляр Акта после его утверждения министром остается у 
секретаря Комиссии, второй экземпляр передается в отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности Министерства.

Отражение операций по списанию безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в республиканский бюджет с балансового 
учета осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 
Акта министром.

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной 
форме по продаже арестованного имущества должника - ___________ 

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его 
данные), начальная цена продажи – ______, опубликованном на 

Приложение 1
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
главным администратором доходов по которым является 

Мнистерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ВЫПИСКА
из бюджетного учета Министерства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики 

об учитываемых суммах задолженности по платежам в республиканский бюджет по состоянию на «____ » ____________20__г.

№ 
п/п

Наименование организации, Ф.И.О. физиче-
ского лица/Реквизиты постановления (расчета 

сумм, подлежащих удержанию) (№, дата)

ИНН/ 
КПП

Сумма начисленного 
штрафа (иного удер-

жания), руб.

Размер частичной 
оплаты штрафа (ино-
го удержания), руб.

Сумма задолженности по 
платежам в республикан-

ский бюджет, руб.

1 2 3 4 5 6
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Код доходов бюджетной классификации: ______________________________
___________________________
                  (подпись)
 Начальник отдела бухгалтерского
 учета и отчетности - главный бухгалтер
________________________/______________________/
«_____» _______________ 20__г.

Приложение 2
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
главным администратором доходов по которым является 

Мнистерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в республиканский бюджет

№ 
п/п

Сведения о долж-
нике (наименова-
ние организации, 

ИНН, ОГРН, адрес; 
Ф.И.О. индивиду-

ального предприни-
мателя, ИНН, адрес; 
Ф.И.О. физического 

лица, адрес)

Реквизиты постановления 
о назначении админи-

стративного наказания в 
виде административного 

штрафа / определения суда 
/государственного контрак-
та/ требования об уплате 

неустоек, штрафов, пеней

Сумма 
начис-

ленного 
штрафа 
(иного 

удержа- 
ния ), 
руб.

Сумма 
задол-
жен-

ности, 
руб.

Основания 
признания 
задолжен-
ности по 

платежам в 
республикан-
ский бюджет 
безнадежной 
к взысканию

Сведения 
о принятых 
мерах по 

обеспечению 
взыскания 

задолженности 
по платежам в 
республикан-
ский бюджет

Сведения о наличии или 
отсутствии возможно-

стей и (или) перспектив 
по принятию мер по 

взысканию (возврату) 
задолженности, в том 

числе с лиц, на которых 
возложено исполнение 

обязательства должника

1 2 3 4 5 6 7 8

                  
Приложения:
__________________________________________________________________
Начальник отдела      ____________     ________________________
                                         (подпись)           (расшифровка подписи)
«_____» ___________20___г.

Приложение 3
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
главным администратором доходов по которым является 

Мнистерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Министр 

промышленности, энергетики и торговли КБР       

 АКТ № _____
о признании (отказе в признании) безнадежной  к взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет

Кабардино-Балкарской Республики
 «___»_____________20__г.                                                      г. Нальчик

Постоянно действующей комиссией Министерства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики по 
рассмотрению и принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, администратором доходов по которым является Министерство промышленности, энергетики и 
торговли  Кабардино-Балкарской Республики, принято решение о:

признании (отказе в признании) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет КБР должника по 
платежам в республиканский бюджет КБР; 

списании задолженности с балансового (забалансового) учета

Полное наи-
менование 

организации 
(фамилия, 

имя, отчество 
физического 

лица)

Идентификационный номер налого-
плательщика, основной государствен-

ный регистрационный номер, код 
причины постановки на учет налого-

плательщика организации (идентифи-
кационный номер налогоплательщика 

физического лица (при наличии)

Сведения 
о плате-
же, по 

которому 
возникла 

задолжен-
ность 

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 
Федерации, по которому 
учитывается задолжен-

ность по платежам в бюд-
жет бюджетной системы 
Российской Федерации, 

его наименование

Сумма за-
долженности 

по платежам в 
бюджеты бюд-

жетной системы 
Российской 
Федерации

Сумма задолженно-
сти по пеням и штра-
фам по соответству-
ющим платежам в 

бюджеты бюджетной 
системы Российской 

Федераци

     
Дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации   «___»________________20___

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 октября 2020 г. № 208
ПОРЯДОК

принятия решений о признании сомнительной задолженности по платежам 
в республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики, главным администратором доходов 

по которым является Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила и процедуры принятия 
Министерством промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-
Балкарской Республики решений о признании сомнительной задолжен-
ности по платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Порядок), главным администратором доходов по 
которым является Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство ).

2. Решение о признании сомнительной задолженности по платежам 
в республиканский бюджет КБР, главным администратором доходов по 
которым является Министерство, принимается постоянно действующей 
комиссией Министерства промышленности, энергетики и торговли  Ка-
бардино-Балкарской Республики по рассмотрению и принятию решений о 
признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженности по 
платежам в республиканский бюджет, главным администратором доходов 
по которым является Министерство (далее - Комиссия).

3. Сумма признанного дохода, по которому выявлена дебиторская 
задолженность, не исполненная должником (плательщиком) в срок и не 
соответствующая критериям признания актива, является сомнительной 
задолженностью и подлежит отражению на забалансовом счете 04 «Со-
мнительная задолженность» (далее – забалансовый  счет).

4. Признание сомнительной задолженности по доходам осуществля-
ется на основании решения Комиссии при наличии неопределенности 
относительно получения экономических выгод или полезного потенциала.

5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности (далее - ответственное 
структурное подразделение), или постоянно действующая комиссия по 
поступлению и выбытию активов Министерства, утвержденная приказом 
Министерства, уполномоченная проводить инвентаризацию активов и обя-
зательств Министерства (далее инвентаризационная комиссия), в рамках 
проведения инвентаризации выявляет наличие задолженности по платежам 
в республиканский бюджет, имеющей признаки сомнительной задолжен-
ности. Ответственное структурное подразделение осуществляет сбор и пред-
ставление документов, предусмотренных пунктом б настоящего Порядка, 
и выносит на рассмотрение Комиссии вопрос о признании задолженности 
по платежам в республиканский бюджет сомнительной задолженностью.

5.1. В случае выявления признаков сомнительной задолженности по 
результатам инвентаризации и отражения такой задолженности в акте 
инвентаризации инвентаризационная комиссия в течение 3 рабочих дней 
с момента подписания акта инвентаризации направляет его копию в от-
ветственное структурное подразделение для осуществления действий, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

5.2. При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебито-
ров или поступлении средств в погашение сомнительной задолженности 
неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на 
дату зачисления на лицевой счет Министерства  указанных поступлений 
осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета 
с одновременным отражением на соответствующих балансовых счетах 
учета расчетов по поступлениям. Информация о дате возобновления взы-
скания задолженности дебиторов не позднее 3 рабочих дней направляет-
ся ответственным структурным подразделением в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства.

6. Для рассмотрения Комиссией вопроса о признании сомнительной 

задолженности по платежам в республиканский бюджет представляются 
следующие подтверждающие документы:

1) выписка из бюджетного учета Министерства об учитываемых суммах 
задолженности по платежам в республиканский бюджет, составленная 
отделом бухгалтерского учета и отчетности по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку;

2) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания задолжен-
ности по платежам в республиканский бюджет, составленной сотруд-
никами Министерства, уполномоченными на оформление документов, 
являющихся основанием для начисления администрируемых доходов по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Справка).

7. Вопрос о признании сомнительной задолженности по платежам в 
республиканский бюджет подлежит рассмотрению Комиссией в срок не 
позднее 10 рабочих дней с даты представления подготовленных ответ-
ственным структурным подразделением в полном объеме документов, 
указанных в пункте б настоящего Порядка.

8. По результатам рассмотрения вопроса о признании сомнительной 
задолженности по платежам в республиканский бюджет Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать задолженность по платежам в республиканский бюджет 
сомнительной;

2) отказать в признании задолженности по платежам в республикан-
ский бюджет сомнительной. Данное решение не препятствует повторно-
му рассмотрению вопроса о признании задолженности по платежам в 
республиканский бюджет сомнительной.

9. Решение Комиссии о признании (отказе в признании) сомнительной 
задолженности по платежам в республиканский бюджет оформляется 
Актом о признании (отказе в признании) сомнительной задолженности по 
платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Акт) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

10. Оформленный Комиссией Акт в двух экземплярах в срок не позд-
нее 5 рабочих дней с даты рассмотрения соответствующего вопроса 
Комиссией утверждается министром.

Один экземпляр Акта после его утверждения министром остается у 
секретаря Комиссии, второй экземпляр передается в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства.

11. Отражение операций по учету сомнительной задолженности осу-
ществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Акта.

12. В случае если в отношении сомнительной задолженности по 
доходам принято решение о признании ее безнадежной к взысканию, 
такая задолженность списывается с забалансового учета субъекта учета 
с одновременным уменьшением доходов текущего отчетного периода 
(уменьшением резерва по сомнительным долгам).

13. Прекращение признания (выбытия) с забалансового учета безна-
дежной к взысканию задолженности по доходам осуществляется на осно-
вании решения Комиссии в соответствии с Порядком принятия решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
республиканский бюджет, главным администратором доходов по которым 
является Министерство.

     
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности – главный бухгалтер      ____________   /_______________ /                                                                                                  
                                                                     (подпись)
«______» _________________ 20__г. 

Приложение 2
к Порядку принятия решений о признании сомнительной задолженности 

по платежам в республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики, 
главным администратором доходов по которым является Министерство 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в республиканский бюджет

№ 
п/п

Сведения о долж-
нике (наименова-
ние организации, 

ИНН, ОГРН, 
адрес; Ф.И.О. 

индивидуального 
предпринимате-
ля, ИНН, адрес; 

Ф.И.О. физи-
ческого лица, 

адрес)

Реквизиты постанов-
ления о назначении 
административного 
наказания в виде 

административного 
штрафа/ определе-
ния суда /государ-

ственного контракта/ 
требования об уплате 
неустоек, штрафов, 

пеней

Сумма на-
численного 

штрафа (иного 
удержания), 

руб.

Сумма 
задолжен-
ности, руб.

Основания 
признания 

задолженности 
по платежам в 
республикан-
ский бюджет 

безнадежной к 
взысканию

Сведения 
о принятых 
мерах по 

обеспечению 
взыскания 

задолженности 
по платежам в 
республикан-
ский бюджет

Сведения о нали-
чии или отсутствии 

возможностей и 
(или) перспектив по 

принятию мер по 
взысканию (возвра-
ту) задолженности, в 
том числе с лиц, на 
которых возложено 
исполнение обяза-
тельства должника

1 2 3 4 5 6 7 8

       
Приложения:

Начальник отдела __________________________________           ______________________________
                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)
                                __________________________________           ______________________________
                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)
«_____»____________20___г.

Приложение 3
к Порядку принятия решений о признании сомнительной задолженности 

по платежам в республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики, 
главным администратором доходов по которым является Министерство 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Утверждаю
Министр промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики
 _____________________________

 «____» ___________ 20___ г.
АКТ №

о признании (отказе в признании) сомнительной задолженности
по платежам в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

«____» __________20__г.                                                                     г. Нальчик

Постоянно действующей комиссией Министерства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики по рас-
смотрению и принятию решений о признании сомнительной задолженности по платежам в республиканский бюджет КБР, администратором 
доходов по которым является Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, принято решение о:

 - признании (отказе в признании) сомнительной задолженности по платежам в республиканский бюджет должника по платежам в респу-
бликанский бюджет;

-  списании задолженности с балансового учета;
-  забалансовом  учете сомнительной задолженности.

Полное наиме-
нование органи-
зации (фамилия, 

имя, отчество 
физического 

лица)

Идентификационный но-
мер налогоплательщика, 
основной государствен-
ный регистрационный 
номер, код причины 

постановки на учет нало-
гоплательщика организа-
ции (идентификационный 
номер налогоплательщи-
ка физического лица (при 

наличии)

Сведения о пла-
теже, по которому 
возникла задол-

женность 

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 
Федерации, по которому 

учитывается задолженность 
по платежам в бюджет бюд-
жетной системы Российской 

Федерации, его наимено-
вание

Сумма за-
долженности 
по платежам 
в бюджеты 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации

Сумма задолженно-
сти по пеням и штра-
фам по соответству-
ющим платежам в 

бюджеты бюджетной 
системы Российской 

Федераци

   
Дата принятия решения о признании сомнительной  задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

«___» ________________ 20 ___

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли
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Н.Ю. КОНАРЕВА

1. Общие положения
1.1. Положение о постоянно действующей комиссии Министерства 

промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской 
Республики по рассмотрению и принятию решений о признании без-
надежной к взысканию (сомнительной) задолженности по платежам 
в республиканский бюджет, главным администратором доходов по 
которым является  Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение), 
разработано в целях реализации норм статьи 47.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2016 г.  № 393 «Об общих требованиях 
к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации», а также в целях принятия решений о призна-
нии сомнительной задолженности по платежам в республиканский 
бюджет, главным администратором доходов по которым является 
Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

1.2. Положение определяет основные функции, права и обязан-
ности, а также ответственность постоянно действующей комиссии 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики по рассмотрению и принятию решений о 
признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженности 
по платежам в республиканский бюджет (далее - Комиссия), главным 
администратором доходов по которым является Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли   Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство).

2. Создание Комиссии. Организация работы Комиссии
2.1. Комиссия является коллегиальным органом, образованным 

на постоянной основе.
2.2. В состав Комиссии входит не менее пяти человек. Состав Ко-

миссии формируется из числа сотрудников Министерства согласно 
приложению к настоящему Положению.

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 
общее руководство, организует и контролирует деятельность Комиссии, 
обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручения членам Комиссии в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Положением.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

2.4. Формы и методы работы Комиссии устанавливаются пред-
седателем Комиссии в зависимости от задач, решаемых Комиссией.

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере подготовки докумен-
тов для принятия решений о признании безнадежной к взысканию (со-
мнительной) задолженности по платежам в республиканский бюджет.

2.6. Секретарь Комиссии выполняет организационное сопрово-
ждение деятельности Комиссии, в том числе:

прием документов, представляемых для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
республиканский бюджет, и проверку их соответствия утвержденному 
настоящим приказом перечню;

подготовку заседания Комиссии;
оформление протоколов заседания Комиссии.
2.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии.
2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих членов Комиссии. При голосовании 
каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

2.9. Решение Комиссии может быть принято без проведения за-
седания (совместного присутствия членов Комиссии для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений) путем согласования про-
екта решения по вопросам повестки дня с членами Комиссии.

3. Основные функции Комиссии
Основными функции Комиссии являются:
3.1 установление наличия (отсутствия) оснований для принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задол-
женности по платежам в республиканский бюджет, администратором 
доходов по которым является  Министерство;

3.2 проверка соответствия представленных документов случаям 
признания безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженности 
по платежам в республиканский бюджет;

3.3 принятие решения о признании либо отказе в признании за-
долженности по платежами республиканский бюджет безнадежной 
к взысканию;

3.4 принятие решения о признании либо отказе в признании за-
долженности по платежам в республиканский бюджет сомнительной.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Члены Комиссии вправе письменно изложить свое мнение и 

представить его одновременно с проектом решения Комиссии.
4.2. Члены Комиссии обязаны проводить заседание Комиссии 

по мере представления документов для принятия решений о при-
знании безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженности по 
платежам в республиканский бюджет в установленные настоящим 
приказом сроки.

5. Ответственность Комиссии
Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации по 
поступлению и выбытию финансовых активов, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утвержден
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 октября  2020 г. № 208
Состав

постоянно действующей комиссии  Министерства промышленности,  энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики 
по рассмотрению и принятию решений о признании безнадежной к взысканию (сомнительной) задолженности по платежам

в республиканский бюджет, главным администратором доходов по которым является Министерство Кабардино-Балкарской Республики 

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности, энергетики и 
торговли  Кабардино-Балкарской Республики, председатель комиссии;

Хучинаева Ф.М. -  начальник отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности - главный бухгалтер Министерства промышленности, энергетики 
и торговли  Кабардино-Балкарской Республики; 

Желихажева Т.Х. -  заведующий сектором  правового обеспечения  
Министерства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-
Балкарской Республики;

Ахамготов А.М. - консультант  отдела лицензирования и реги-
онального государственного контроля (надзора) Министерства 
промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской 
Республики;

Тапасханова Ж.В. - консультант отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино- Балкарской Республики. 

Приложение 1
к Порядку принятия решений о признании сомнительной задолженности 

по платежам в республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики, 
главным администратором доходов по которым является Министерство 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ВЫПИСКА
из бюджетного учета Министерства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики об учитываемых 

суммах задолженности по платежам в республиканский бюджет по состоянию на «____» ________ 20_____г.

Код доходов бюджетной классификации: ____________   ______________________

№ 
п/п

Наименование организации, Ф.И.О. физическо-
го лица/Реквизиты постановления (расчета сумм, 

подлежащих удержанию) (№, дата)

ИНН/ 
КПП

Сумма начисленного 
штрафа (иного удер-

жания), руб.

Размер частичной 
оплаты штрафа (ино-
го удержания), руб.

Сумма задолженности, 
по платежам в республи-

канский бюджет, руб.

1 2 3 4 5 6


