
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по инвестициям и предпринимательству, утвержденное 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 
г. № 49-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по инвестициям и предпринимательству», следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить словами следующего содержания: «, учета 
мнения предпринимательского сообщества при назначении Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – Уполномоченный)»;

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«выявление мнения предпринимательского сообщества при на-

значении Уполномоченного.»;
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В целях учета мнения предпринимательского сообщества 

кандидатура Уполномоченного вносится Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики на рассмотрение членов Совета, представляющих 
в его составе общественные объединения предпринимателей. 
Решение по кандидатуре может быть принято путем голосования 
на заседании Совета либо посредством письменного опроса. Ре-
шение по кандидатуре Уполномоченного считается принятым, если 
свою позицию по ней выразило не менее половины членов Совета, 
представляющих в его составе общественные объединения пред-
принимателей.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ

город Нальчик, 26 октября 2020 года, № 137-УГ

О внесении изменений в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям 
и предпринимательству, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ

 №42 (686)  Суббота,  31 октября 2020 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 сентября 2020 г. № 122-УГ «О мерах по обеспечению призыва 
граждан на военную службу осенью 2020 года», следующие изменения:

а) включить в основной состав призывной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики Таубулатова И.М. – врача-стоматолога 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ре-
спубликанский стоматологический центр им. Т.Х. Тхазаплижева» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

б) в резервном составе призывной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики:

включить следующих лиц:
Деунежев М.У.  - врач-невролог государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. Нальчик

Жабоева В.Г. - врач психиатр-нарколог государственного казен-
ного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Коготыжева С.Б. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик

Хашев Р.Х. - врач-дерматовенеролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

исключить Таубулатова И.М.
   2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ

город Нальчик, 26 октября 2020 года, № 138-УГ

О внесении изменений в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2020 г. № 122-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 3.2 Положения о Молодежном прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2008 г. 
№ 85-УП «О Молодежном правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики»:

1. Утвердить прилагаемую структуру Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 30 июня 2017 г. № 66-РГ «О структуре 
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики».

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ

город Нальчик, 26 октября 2020 года, № 106-РГ

О структуре Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2020 г. № 106-РГ

СТРУКТУРА
Молодежного  правительства Кабардино-Балкарской  Республики

Председатель
Заместитель председателя
Заместитель председателя
Министр здравоохранения
Министр культуры
Министр курортов и туризма
Министр по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам националь-
ностей

Министр по земельным и имущественным 
отношениям

Министр по тарифам и жилищному надзору
Министр природных ресурсов и экологии
Министр промышленности, энергетики и 

торговли
Министр просвещения, науки и по делам 

молодежи
Министр сельского хозяйства

Министр спорта
Министр строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства 
Министр транспорта и дорожного хозяй-

ства
Министр труда и социальной защиты
Министр финансов
Министр цифрового развития
Министр экономического развития

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о конкурсе по формирова-
нию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 июля 2008 г. № 85-УП «О Молодежном правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики»:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по фор-
мированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 15 мая 2017 г. № 42-РГ «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики».

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ

город Нальчик, 26 октября 2020 года, № 107-РГ

Об утверждении состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2020 г. № 107-РГ

СОСТАВ
конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Кодзоков М.М. - Руководитель Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель конкурсной комиссии)

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя конкурсной 
комиссии)

Алексейчик Т.И. - член Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объ-
единение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный универ-

ситет имени В.М. Кокова» (по согласованию)
Гудов А.Ф. - руководитель Аппарата Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики
Езаов А.К. - исполняющий обязанности мини-

стра просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Емузов А.С. - начальник управления по 
вопросам государственной службы и кадров 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Киреева Н.В. - член Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по образова-
нию, науке и делам молодежи (по согласованию)

Курашинов А.В. - исполняющий обязанности 
министра по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национально-
стей Кабардино-Балкарской Республики

Мокаев А.М. - заместитель министра просве-
щения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь конкурсной 
комиссии)

Муртазов Б.С. - глава местной администра-
ции Черекского муниципального района (по 
согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Саенко Т.В. - глава местной администрации 
Майского муниципального района (по согла-
сованию)

Эфендиев Ф.С. - проректор федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кав-
казский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №235-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в перечень автомобильных дорог общего  пользования 

регионального значения Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денный постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 апреля 2019 г. № 51-ПП, следующие изменения:

а)  в пунктах 16, 17, 21 – 23, 77, 78, 173 в графе 3  слово «Подъезды» 
заменить словом «Подъезд»;

б)  дополнить пунктом 462 следующего содержания:

«462 83К-462 Подъезд от а/д Шалушка – 
Каменка  к автовокзалу «Се-
верный»

86 ОП РЗ 
83К-462

- -».

2. Внести в пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 3 сентября 2019 г. № 148-ПП «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности  населения пунктами тех-
нического осмотра транспортных средств  для Кабардино-Балкарской 
Республики и входящих в ее состав муниципальных образований» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики и пункт 4 постановления Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 2019 г. № 148-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №237-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации  Прохладненского 
муниципального района от 6 февраля 2020 г.  № 52-1.1.12/549, в со-
ответствии 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 дру-
гую», статьей 6 Земельного  кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки 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 земельный участок площадью 200000 кв. 
м с кадастровым  номером 07:04:6200000:620, расположенный в границах 
сельского  поселения Прималкинское Прохладненского муниципального  
района, для разработки карьера по добыче строительного песка.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №239-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии  Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по аттестации  аварийно-спаса-
тельных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя.

2. Внести в пункт 10 Положения о Министерстве строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденного постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП, изменение, 
изложив подпункт 10.17 в следующей редакции:

«10.17  организует работу комиссии по аттестации  аварийно-спа-
сательных служб (формирований), спасателей и граждан, приоб-
ретающих статус спасателя, и обеспечивает работу  по проведению 
аттестации аварийно-спасательных служб (формирований), спасате-
лей и граждан, приобретающих статус спасателя;».

3. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 постановления Правительства  Кабардино-

Балкарской Республики от 7 августа 2015 г. № 187-ПП «О комиссии 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 32);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 июля 2018 г. № 124-ПП «О внесении изменений в состав  комиссии 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 25). 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об  утверждении  состава  комиссии  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  по  аттестации аварийно-спасательных  
служб,  аварийно-спасательных формирований,  спасателей  и  граждан,  приобретающих  статус спасателя,  

и  внесении  изменения  в  пункт  10  Положения  о  Министерстве  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

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

Надёжин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (заместитель председателя комиссии) 
(по согласованию)

Аброков И.М. - начальник отделения федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы по медицин-
скому и психологическому обеспечению отдела материально-техни-
ческого обеспечения Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Бжахоков А.П. - начальник отдела безопасности людей на водных 
объектах (главный государственный инспектор по маломерным судам 
Кабардино-Балкарской Республики) Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Гулиев М.Х. - председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» (по согласованию)

Дзуев А.Х. - начальник поисково-спасательного отряда муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» городского округа 
Нальчик» (по согласованию)

Закаев А.Х. - начальник отдела организации службы и пожаротуше-
ния государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба»

Кагазежев А.Х. - начальник управления организации пожаротуше-
ния и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Карданов А.В. - директор государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики

Карданов А.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» 

Козырев А.В.  - начальник поисково-спасательного отряда государ-
ственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопо-
жарно-спасательная служба» 

Марзалиев А.З. - заместитель начальника отдела организации 
службы пожарно-спасательных подразделений и координации аварий-
но-спасательных формирований Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Суйдимов А.А. - заместитель начальника 1 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Тришкин А.В. - начальник отдела общепромышленного и горного 
надзора по Кабардино-Балкарской Республике Кавказского управ-
ления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию)

Труфанов С.А. - психолог отделения федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы по медицинскому 
и психологическому обеспечению отдела материально-технического 
обеспечения Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Туменов А.М. - начальник отдела мероприятий гражданской обо-
роны и подготовки населения управления гражданской обороны и 
защиты населения Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Хатухов Б.Н. - начальник отдела координации деятельности ава-
рийно-спасательных служб и формирований департамента по делам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 октября 2020 г. № 239-ПП

СОСТАВ
комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по аттестации аварийно-спасательных служб,

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №236-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 октября 2020 г. № 236-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП

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

программы» изложить в следующей редакции: 

«Целевые ин-
д и к а т о р ы  и 
показатели го-
сударственной 
программы

доля населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности насе-
ления республики в возрасте 3 - 79 лет;
единовременная пропускная способность объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в рамках про-
граммы по направлению, касающемуся совершен-
ствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта;
доля детей и молодежи в Кабардино-Балкарской 
Республике в возрасте 3 - 29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности детей и молодежи;
доля граждан среднего возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике (женщины в 
возрасте 30 - 54 года, мужчины в возрасте 30 - 59 
лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граж-
дан среднего возраста, проживающих в Кабарди-
но-Балкарской Республике;

доля граждан старшего возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике (женщины в 
возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 
лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граж-
дан старшего возраста, проживающих в Кабарди-
но-Балкарской Республике;
доля населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся 
и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности указанной категории населения;
доля сельского населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Кабардино-Бал-
карской Республики в возрасте 3 - 79 лет;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 117 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 7 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Кертбиева Зубера Мусовича на должность мирово-
го судьи судебного участка № 2 Прохладненского судебного района 
сроком на десять лет.

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

   
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 октября 2020 года, № 209-П-П

О назначении Кертбиева Зубера Мусовича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Прохладненского судебного района
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доля организаций, оказывающих услуги по спор-
тивной подготовке в соответствии с федеральны-
ми стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов;
доля лиц, занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку;
доля лиц, занимающихся по программам спор-
тивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта;
доля граждан, занимающихся в спортивных орга-
низациях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 6 - 15 лет;
количество квалифицированных тренеров и тре-
неров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности (на-
растающим итогом);
доля спортсменов-разрядников в общем количе-
стве лиц, занимающихся в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпий-
ского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разря-
ды и звания (от I разряда до звания «Заслуженный 
мастер спорта»), в общем количестве спортсме-
нов-разрядников в системе спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва;
доля лиц, занимающихся футболом в профиль-
ных спортивных школах, в общей численности 
обучающихся, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом;
доля лиц, имеющих спортивные разряды и зва-
ния, занимающихся футболом в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общей 
численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку по виду 
спорта «футбол»;
доля муниципальных образований, заключивших 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в 
области развития физической культуры и спорта с 
исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области фи-
зической культуры и спорта, в общем количестве 
муниципальных районов и городских округов;
единовременная пропускная способность объек-
тов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
реализации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабар-
дино-Балкарской Республике по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта»;

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

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

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 5399748,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
2013 год – 748737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466760,40 тыс. рублей;
2018 год – 580547,90 тыс. рублей;
2019 год – 921450,60 тыс. рублей;
2020 год – 858358,90 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
1728373,90 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 201112,70 тыс. рублей;
2019 год – 419599,20 тыс. рублей;
2020 год – 358058,20 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 3667100,40 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419458,00 тыс. рублей;
2017 год – 460026,40 тыс. рублей;
2018 год – 379435,20 тыс. рублей;
2019 год – 500716,90 тыс. рублей;
2020 год – 497161,50 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов: 4273,60 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 1134,43 тыс. рублей;
2020 год – 3139,17 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие физической культу-
ры и массового спорта» объем ресурсного обе-
спечения (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за 
счет всех источников финансирования составляет 
2244229,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 256762,30 тыс. рублей;
2020 год – 115874,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;

2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1304610,70 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 150953,80 тыс. рублей;
2020 год – 109252,10 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва» объем ресурсного обеспечения за счет всех 
источников финансирования (в текущих ценах) 
составляет 2062139,32 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 295288,02 тыс. рублей;
2020 год – 329109,01 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 112006,8 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – 23729,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1950132,52 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 261029,12 тыс. рублей;

2020 год – 305380,01 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие футбола в Кабар-
дино-Балкарской Республике» объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет (в текущих 
ценах) 228325,45 тыс. рублей, 
в том числе:
2016 год – 50000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31022,60 тыс. рублей;
2019 год – 52988,65 тыс. рублей;
2020 год – 44314,20 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпро-
граммы за счет средств федерального бюджета 
не предусмотрены.
По подпрограмме «Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта» объем ресурсного 
обеспечения в 2013-2020 годах за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 127066,22 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 год – 18652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15625,70 тыс. рублей;
2020 год – 15598,11 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» объем ресурсного обеспечения за 
счет всех источников финансирования (в текущих 
ценах) составляет 737987,61 тыс. рублей, в том 
числе: 
2016 год – 22491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей;
2019 год – 300785,89 тыс. рублей;
2020 год – 353462,99 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 675555,70 
тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279531,80 тыс. рублей;
2020 год – 327706,70 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 58158,31 тыс. 
рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4287,35 тыс. рублей;
2019 год – 20119,66 тыс. рублей;
2020 год – 22617,12 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов: 4273,60 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 1134,43 тыс. рублей;
2020 год – 3139,17 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

устойчивое развитие физической культуры и спор-
та, что характеризуется ростом количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и 
спорта;
привлечение к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом и приобщение к 
здоровому образу жизни широких масс населения, 
что окажет влияние на улучшение качества жизни 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике;
достижение следующих показателей (индикато-
ров):
увеличение доли населения Кабардино-Балкар-
ской Республики, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения республики в возрасте 3 - 79 лет 
до 45,9 процента;
доведение единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках программы по направлению, касающе-
муся совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом), до 6070 
человек;
доведение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности объектов до 
55,5 процента;
увеличение доли детей и молодежи в Кабар-
дино-Балкарской Республике в возрасте 3 - 29 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи до 81,2 процента;
увеличение доли граждан среднего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(женщины в возрасте 30 - 54 года, мужчины в 
возрасте 30 - 59 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской Республике, до 
32,4 процента;
увеличение доли граждан старшего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины 
в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
до 5,8 процента;
доведение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
до 40 процентов,
из них учащихся и студентов - до 70 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории насе-
ления до 23,1 процента;
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет 
до 29,3 процента;

доведение доли организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной под-
готовки, в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, до 100 процентов;
увеличение доли занимающихся на этапе выс-
шего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в 
общем количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в организаци-
ях, осуществляющих спортивную подготовку, до 
25,0 процента;
увеличение доли лиц, занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта до 65,9 процента;
увеличение доли граждан, занимающихся в спе-
циализированных спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 
6 - 15 лет до 50,0 процента;
увеличение численности квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей физкуль-
турно-спортивных организаций, работающих по 
специальности (нарастающим итогом), до 450 
человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в об-
щей численности лиц, занимающихся в системе 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, до 48,5 процента;
увеличение доли спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I разряда до 
звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва 
до 25,0 процента;

увеличение доли лиц, занимающихся футболом в 
профильных спортивных школах, в общей числен-
ности обучающихся, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом, до 16,5 процента;
увеличение доли лиц, имеющих спортивные 
разряды и звания, занимающихся футболом в 
организациях, осуществляющих спортивную под-
готовку, в общей численности лиц, занимающихся 
в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку по виду спорта «футбол», до 32,0 
процента;
доведение доли муниципальных образований, 
заключивших соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии в области развития физической 
культуры и спорта с исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области физической культуры и спор-
та, в общем количестве муниципальных районов 
и городских округов до 100 процентов;
увеличение единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике 
по направлению, касающемуся совершенство-
вания условий для развития массового спорта, 
до 1022 человек».

2. В разделе 2 государственной программы:
1) абзацы семнадцатый - восемнадцатый подраздела «Показа-

тели (индикаторы) реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занима-
ющихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I 
разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количе-
стве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва;»;

2) абзацы шестнадцатый - семнадцатый подраздела «Основные 
ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва, до 48,5 процента;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 
звания (от I разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва до 25,0 процента;».

3. В разделе 3 государственной программы:
1) в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта»: 
а) в паспорте подпрограммы: 
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и внебюджетных источ-
ников и составляет в 2013-2020 годах 2244229,40 
тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 256762,30 тыс. рублей;
2020 год – 115874,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
939618,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1304610,70 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 150953,83 тыс. рублей;
2020 год – 109252,10 тыс. рублей»;

б) абзацы шестнадцатый – тридцать третий раздела 2 подпрограм-
мы изложить в следующей редакции:

«Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения республики в возрасте 3 - 79 лет;

единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

доля детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике в воз-
расте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи;

доля граждан среднего возраста, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике (женщины в возрасте 30 - 54 года, мужчины 
в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

доля граждан старшего возраста, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины 
в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения;

доля сельского населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте 3 - 79 лет до 
45,9 процента;

довести единовременную пропускную способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;

довести уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 55,5 процента;

увеличить долю детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 81,2 
процента;

увеличить долю граждан среднего возраста, проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 30 - 54 года, мужчи-
ны в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, до 32,4 процента;

увеличить долю граждан старшего возраста, проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины 
в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, до 5,8 процента;

довести долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 процентов, 
из них учащихся и студентов - до 70 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения до 
23,1 процента;

увеличить долю сельского населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в общей численности на-

селения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет до 
29,3 процента.»;

в) абзац двенадцатый мероприятия 4 раздела 3 подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Перечень планируемых на 2019-2020 годы мероприятий приведен 
в приложении № 5 к Программе.»;

г) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 2244229,40 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 256762,30 тыс. рублей;
2020 год – 115874,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1304610,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 150953,83 тыс. рублей;
2020 год – 109252,10 тыс. рублей.»; 
д) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется:
увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте 3 - 79 лет до 
45,9 процента;

довести единовременную пропускную способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;

довести уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 55,5 процента;

увеличить долю детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 81,2 
процента;

увеличить долю граждан среднего возраста, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 30 - 54 года, 
мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста, проживающих в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, до 32,4 процента;

увеличить долю граждан старшего возраста, проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины 
в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, до 5,8 процента;

довести долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 процентов, 
из них учащихся и студентов - до 70 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения до 
23,1 процента;

увеличить долю сельского населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет до 
29,3 процента.

Достижение целей и решение поставленных задач будет обеспечено 
посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на до-
стижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе анализа степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении № 1 к Программе, по формуле:

Сд = Зф x Зп x 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).»;

2) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»: 

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта;

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

количество квалифицированных тренеров и тренеров - препо-
давателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности (нарастающим итогом);

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занима-
ющихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;

доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды 
и звания от I спортивного разряда до звания «Заслуженный мастер 
спорта» в общем количестве спортсменов-разрядников в системе 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва»;

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

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и составляет 2062139,32 тыс. рублей, в 
том числе: 

2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 295288,02 тыс. рублей;
2020 год – 329109,01 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 112006,80 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – 23729,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1950132,52 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 261029,12 тыс. рублей;
2020 год – 305380,01 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
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доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершен-
ствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
до 25,0 процента;

увеличение доли занимающихся по программам спортивной под-
готовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта до 65,9 процента;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6 - 15 лет до 50,0 процента;

увеличение численности квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности (нарастающим итогом), до 450 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общей численности 
лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва, до 48,5 процента;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 
звания (от I разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва до 25,0 процента»; 

б) абзацы пятнадцатый – тридцать восьмой раздела 2 подпрограм-
мы изложить в следующей редакции:

«Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта;

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

количество квалифицированных тренеров и тренеров – препо-
давателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности (нарастающим итогом);

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занима-
ющихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;

доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды 
и звания от I спортивного разряда до звания «Заслуженный мастер 
спорта» в общем количестве спортсменов-разрядников в системе 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
довести долю организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершен-
ствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
до 25,0 процента;

увеличить долю занимающихся по программам спортивной под-
готовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта до 65,9 процента;

увеличить долю граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6 - 15 лет до 50,0 процента;

увеличить численность квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности (нарастающим итогом), до 450 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общей численности 
лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва, до 48,5 процента;

увеличить долю спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 
звания (от I разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва до 25,0 процента»;

в) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 2062139,32 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 295288,02 тыс. рублей;
2020 год – 329109,01 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 112006,80 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – 23729,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1950132,52 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 261029,12 тыс. рублей;
2020 год – 305380,01 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.».

4. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет 

всех источников финансирования составляет 5399748,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – 748737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466760,40 тыс. рублей;
2018 год – 580547,90 тыс. рублей;
2019 год – 921450,60 тыс. рублей;
2020 год – 858358,90 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 1728373,9 тыс. рублей 

(оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;

2018 год – 201112,70 тыс. рублей;
2019 год – 419599,20 тыс. рублей;
2020 год – 358058,20 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 3667100,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419458,00 тыс. рублей;
2017 год – 460026,40 тыс. рублей;
2018 год – 379435,20 тыс. рублей;
2019 год – 500716,90 тыс. рублей;
2020 год – 497161,50 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов: 4273,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1134,43 тыс. рублей;
2020 год – 3139,17 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-2020 
годах за счет всех источников финансирования составляет 2244229,40 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 212975,60 тыс. рублей;
2019 год – 256762,30 тыс. рублей;
2020 год – 115874,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6622,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1304610,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84215,90 тыс. рублей;
2019 год – 150953,83 тыс. рублей;
2020 год – 109252,10 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения за 
счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
2062139,32 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 246164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260209,62 тыс. рублей;
2019 год – 295288,02 тыс. рублей;
2020 год – 329109,01 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 112006,8 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34258,90 тыс. рублей;
2020 год – 23729,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 1950132,52 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 239430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244816,32 тыс. рублей;
2019 год – 261029,12 тыс. рублей;
2020 год – 305380,01 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 

Республике» объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 228325,45 тыс. 
рублей, в том числе:

2016 год – 50000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31022,60 тыс. рублей;
2019 год – 52988,65 тыс. рублей;
2020 год – 44314,20 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 2013-2020 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 127066,22 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15625,70 тыс. рублей;
2020 год – 15598,11 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирова-
ния (в текущих ценах) составляет 737987,61 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 22491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей;
2019 год – 300785,89 тыс. рублей;
2020 год – 353462,99 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 675555,70 тыс. рублей, в 

том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279531,80 тыс. рублей;
2020 год – 327706,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 58158,31 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4287,35 тыс. рублей;
2019 год – 20119,66 тыс. рублей;
2020 год – 22617,12 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов: 4273,60 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1134,43 тыс. рублей;
2020 год – 3139,17 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования Программы по годам при-
ведены в приложении № 4 к Программе.».

5. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Наименование государственной программы: государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование показате-
ля (индикатора)

Ед. 
изм.

Значения показателей

2012 
год 

(факт)

2013 
год 

(факт)

2014 
год 

(факт)

2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(факт)

Два года, предшествующие 
отчетному

Отчетный год Теку-
щий 
2020 
год 

(план)
2017 
год 

(план)

2017 
год 

(факт)

2018 
год 

(план)

2018 
год 

(факт)

2019 
год 

(план)

2019 
год 

(факт)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля населения Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, систематически зани-
мающегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности на-
селения республики в 
возрасте 3 - 79 лет

% 23,1 25,5 27 31,7 32,5 33.5 33,5 37,0 37,0 39,9 40,3 45,9 

2. Единовременная про-
пускная способность объ-
ектов спорта, введенных 
в эксплуатацию в рамках 
Программы по направле-
нию, касающемуся совер-
шенствования условий 
для развития массового 
спорта (нарастающим 
итогом)

чел. 1219 3145 3350 3735 4236 4400 4669 4784 4784 5547 5704 6070 

3. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 
спорта

% 22,2 23,0 24,3 31,8 32 33,0 33,0 37,3 37,3 55,4 55,7 55,5

4. Доля детей и молодежи 
в Кабардино-Балкарской 
Республике в возрасте 3 
- 29 лет, систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, 
в общей численности де-
тей и молодежи

% 49,0 52,7 56,3 60,0 64,0 68,0 68,0 72,0 72,0 76,7 77,0 81,2

5. Доля граждан среднего 
возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской 
Республике (женщины 
в возрасте 30 - 54 года, 
мужчины в возрасте 30 - 
59 лет), систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том, в общей численности 
граждан среднего воз-
раста, проживающих в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

% 5,7 6,2 6,7 8,3 8,5 10,0 10,0 11,5 11,5 24,4 24,5 32,4

6. Доля граждан старшего 
возраста, проживающих 
в Кабардино-Балкарской 
Республике (женщины 
в возрасте 55 - 79 лет, 
мужчины в возрасте 60 - 
79 лет), систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, 
в общей численности 
граждан старшего воз-
раста, проживающих в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

%  4,5 5,8

7. Доля населения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

% - - - - - 25,0 25,0 30,0 50,5 35,0 55,0 40,0

из них учащихся и сту-
дентов

25,0 25,0 30,0 50,5 60,0 65,0 70,0

8. Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически занима-
ющихся физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения

% 2,3 3,0 4,1 1 7,3 11,1 11,1 14,5 14,5 17,2 17,2 23,1

9. Доля сельского населе-
ния, систематически за-
нимающегося физиче-
ской культурой и спортом, 
в общей численности на-
селения Кабардино-Бал-
карской Республики в 
возрасте 3 - 79 лет

% 7 24,0 28,0 30,9 29,3

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

10. Доля организаций, оказы-
вающих услуги по спор-
тивной подготовке в соот-
ветствии с федеральны-
ми стандартами спортив-
ной подготовки, в общем 
количестве организаций в 
сфере физической куль-
туры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

% 61,0 61 90,0 91,8 95 100 100

11. Доля лиц, занимающихся 
на этапе высшего спор-
тивного мастерства в 
организациях, осущест-
вляющих спортивную 
подготовку, в общей чис-
ленности занимающихся 
на этапе спортивного 
совершенствования в 
организациях, осущест-
вляющих спортивную 
подготовку

% - - - 34,5 26,0 27,0 27,0 28,0 28,6 28,5 28,7 25,0

12. Доля лиц, занимающихся 
по программам спортив-
ной подготовки в органи-
зациях ведомственной 
принадлежности физи-
ческой культуры и спорта

59,5 65,9

13. Доля граждан, занима-
ющихся в спортивных 
организациях, в общей 
численности детей и мо-
лодежи в возрасте 6 - 15 
лет

% 22,5 23,0 23,3 23,7 44,0 44,0 47,0 47,0 50,0

14. Численность квалифи-
цированных тренеров и 
тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций, работающих 
по специальности (нарас-
тающим итогом)

чел. 400 410 420 421 425 430 433 435 567 440 573 450

15. Доля спортсменов-раз-
рядников в общей числен-
ности лиц, занимающихся 
в системе спортивных 
школ олимпийского ре-
зерва и училищ олимпий-
ского резерва 

% 34,0 34,5 34,5 47,5 47,5 48,0 48,1 48,5

16. Доля спортсменов-раз-
рядников ,  имеющих 
разряды и звания (от I 
разряда до спортивного 
звания «Заслуженный 
мастер спорта»), в общей 
численности спортсме-
нов-разрядников в си-
стеме спортивных школ 
олимпийского резерва 
и училищ олимпийского 
резерва

% 23,0 23,4 23,4 23,8 23,8 24,2 24,5 25,0

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

17. Доля лиц, занимающихся 
футболом в профильных 
спортивных школах, в об-
щей численности обуча-
ющихся, систематически 
занимающихся физкуль-
турой и спортом

% 13,5 14,0 14,5 15,0 15,2 17,1 17,1 15,7 15,7 16,0 16,0 16,5
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18 Доля лиц,  имеющих 
спортивные разряды и 
звания, занимающихся 
футболом в организа-
циях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, 
занимающихся в органи-
зациях, осуществляющих 
спортивную подготовку по 
виду спорта «футбол»

30,5 32

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

19. Доля муниципальных об-
разований, заключивших 
соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии в 
области развития физи-
ческой культуры и спорта 
с органом исполнитель-
ной власти Кабардино-
Балкарской Республики  
в области физической

% 0 0 0 0 0 0 0 80 7,7 90 100 100

культуры и спорта, в 
общем количестве му-
ниципальных районов и 
городских округов

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

20. Единовременная про-
пускная способность объ-
ектов спорта, введенных 
в эксплуатацию в рамках 
реализации мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике по 
направлению, касающе-
муся совершенствования 
условий для развития 
массового спорта (нарас-
тающим итогом)

чел. - - - - - 25 25 25 25 640 665 1022».

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

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,

внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименования государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

Код бюджетной классификации Источник финансирования Оценка расходов, годы

ГРБС РзПр  ЦСР Два года, предшествующие отчетному Отчетный год 2020 год 
(план)

2017 год 
(план)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(план)

2019 год 
(факт)

Государственная про-
грамма

Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике

    всего 466760,4 366727,7 580547,9 567645,3 921450,6 907088,0 858358,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 460026,4 359993,7 379435,2 366532,6 500716,9 486354,4 497161,5

местные бюджеты - - - - 1134,43 1134,43 3139,17

федеральный бюджет 6734,0 6734,0 201112,7 201112,7 419599,2- 419599,2 358058,2

Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта    13 1 00 00000 всего 154849,8 83984,3 212975,6 205883,5 256762,3 250991,2 115874,6

Минспорт КБР 975  13 1 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 74184,1 65215,0 74524,3 67432,2 100503,7 94732,5 109252,1

федеральный бюджет - 102603,4 102603,4 6622,5

Минстрой КБР 932  13 1 00 00000 федеральный бюджет - 128759,7 128759,7 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 80665,7 18769,30 9691,60 9691,60 50208,93 50208,93 9309,59

Минсельхоз КБР 982 1102 13 1 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 241,20 241,20

федеральный бюджет 3205,10 3205,10

Основное мероприятие Физическое воспитание и обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий

Минспорт КБР 975  13 1 01 00000 всего 15141,56 10991,70 16428,20 12180,04 17764,75 17006,0 6334,4

975 1102 13 1 01 96246 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 15141,56 10991,7 16428,20 12180,04 17764,75 17006,0 6334,4

Основное мероприятие Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физи-
ческой культурой и массовым спортом

Минспорт КБР   13 1 03 00000 всего 139708,28 72992,60 196547,4 193703,50 127317,08 122304,70 102850,79

Минстрой КБР 932 1102 13 1 03 R1110 федеральный бюджет 128759,70 128759,70

13 1 03 R0800 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - -

13 1 03 94009 80665,70 18769,30 50208,93 50208,93 9309,59

13 1 03 R1110 9691,60 9691,60

Минспорт КБР 975 1102 10 1 03 74000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6000,00 4200,0

13 1 03 90059 59042,58 54223,30 58096,1 55252,20 71108,15 67895,77 93541,20

Основное мероприятие Внедрение и реализация Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

Минспорт КБР 975   всего - - - - -

  в том числе

975 1102 13 1 04 51270 федеральный бюджет -

13 1 04 R1270 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма жизни» Минспорт КБР   13 1 P5 52280 всего - - - - 111680,47 111680,47 6689,40

   в том числе

975 1102 13 1 P5 52280 федеральный бюджет 102603,40 102603,40 6622,50

13 1 P5 52280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1036,40 1036,40 66,90

Минспорт КБР 975 1102 13 1 P5 52280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4594,37 4594,37

Минсельхоз КБР 982 1102 13 1 P5 55670 федеральный бюджет 3205,10 3205,10

13 1 P5 55670 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 241,20 241,20 

Подпрограмма Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва 

Минспорт КБР 975  13 2 00 00000 всего 246164,32 218312,04 260209,62 255512,75 295288,02 288036,41 329109,01

975 1103 13 2 00 00000 федеральный бюджет 6734,00 6734,00 15393,30 15393,30 34258,90 34258,90 23729,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 239430,32 211578,04 244816,32 240119,45 261029,12 253777,51 305380,01

Основное мероприятие Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 
подготовки спортсменов высокого класса, матери-
ально-техническое обеспечение спортивных сборных 
команд Российской Федерации

Минспорт КБР 975 1103 13 2 01 00000 всего 104678,6 83159,3 100567,0 98086,3 108965,9 104707,5 145582,7

   в том числе

975 1103  федеральный бюджет

13 2 01 40441 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17422,05 10050,40 10933,80 10746,4 10749,6 10680,0 13706,10

13 2 01 40442 4606,35 3646,40 3422,40 3145,85 3955,0 3955,0 3170,00

13 2 01 40443 1000,00 572,00 900,00 900,00 3075,0 3075,0 2605,0

13 2 01 90048 1200,00 594,60 535,50 535,50 648,84 437,8 519,0

13 2 01 90059 69718,02 62793,14 74995,52 74528,64 80805,25 77377,80 114494,86

13 2 01 96246 10732,20 5502,80 9779,80 8229,90 9732,17 9181,9 11087,7

Основное мероприятие Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва

Минспорт КБР   13 2 02 00000 всего 141485,70 135152,7 159642,60 157426,46 186322,16 183328,91 183526,35

975   в том числе

1103 13 2 02 90059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 134116,00 127783,1 143090,70 140874,56 149484,66 146491,41 158011,30

13 2 02 R0810 635,70 635,6 1158,60 1158,60 -

1103 13 2 02 50810 федеральный бюджет - -

 13 2 02 R0810 6734,00 6734,00 15393,30 15393,30

Минспорт КБР 975 1103 13 2 Р5 50810 федеральный бюджет 34258,90 34258,90 23729,0

13 2 Р5 50810 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2578,60 2578,60 1786,05

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма жизни» Минспорт КБР   13 2 P5 52290 всего - - - - - - -

   в том числе

975 1103 13 2 P5 52290 федеральный бюджет

13 2 P5 52290 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Минспорт КБР 975 1103 13 8 00 00000 всего 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76 52988,65 51848,74 44314,20

Основное мероприятие Развитие и модернизация инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для развития футбола

Минспорт КБР 975 1103 13 8 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76 52988,65 51848,74 44314,20

   в том числе

975 1103 13 3 03 90059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76

13 8 01 90059 42556,97 41697,24 32428,20

Основное мероприятие Развитие детско-юношеского футбола Минспорт КБР 975 1103 13 8 02 90059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 10431,68 10151,50 11886,0

Подпрограмма Управление развитием отрасли физической культуры 
и спорта

Минспорт КБР 13 4 00 00000 всего 15746,20 14550,95 15093,10 14439,20 15625,70 15425,80 15598,11

Основное мероприятие Реализация государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта

Минспорт КБР 975 1105 13 4 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 15746,20 14550,95 15093,10 14439,20 15625,70 15425,80 15598,11

 в том числе
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13 4 02 90019  15746,20 14550,95 15068,5 14414,6 15603,3 15403,4 15575,7

13 4 02 98700  24,6 24,6 22,4 22,4  22,4

Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минспорт КБР   13 6 00 00000 всего - - 61247,05 61247,05 300785,89 300785,89 353462,99

Минспорт КБР 975 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет - - 20930,40 20930,40 64050,30 64050,30 151785,86

13 6 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - 1575,45 1575,45 3900,66 3900,66 8467,96

13 6 00 00000 муниципальные бюджеты - - - - 1134,43 1134,43 3139,17

Минстрой КБР 932 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет 36029,30 36029,30 215481,50 215481,50 175920,84

13 6 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2711,90 2711,90 16219,00 16219,00 14149,16

Основное мероприятие Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике 

Минстрой КБР 932 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 36029,30 36029,30 215481,50 215481,50 215481,50

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2711,90 2711,90 16219,00 16219,00 16219,00

Минспорт КБР 975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10876,40 10876,40

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 818,65 818,65

975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10054,00 10054,00

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 756,80 756,80

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма жизни»  975  13 6 P5 54950 всего 300785,89 300785,89 353462,99

    в том числе

Минспорт КБР 975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 7057,00 7057,00 5984,20

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 531,20 531,20 450,42

13 6 P5 54950 федеральный бюджет 9300,30 9300,30 8311,3

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 700,00 700,0 625,58

13 6 P5 54950 муниципальные бюджеты 204,09 204,09 182,39

975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 47693,00 47693,00 137490,36

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2659,46 2649,46 7391,96

13 6 P5 54950 местные бюджеты 930,34 930,34 2956,78

Минстрой КБР 932 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 215481,50 215481,50 175920,84

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16219,00 16219,0 14149,16».
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №238-ПП

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановле-

нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 
2018 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 октября 2020 г. № 238-ПП

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

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

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

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

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации государственной программы в 2018-2020 
годах за счет всех источников финансирования 
составит 46709688,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 
1182607,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 126339,5 тыс. рублей;
2020 год – 741751,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 667476,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 279991,2 тыс. рублей;
2019 год – 182830,4 тыс. рублей;
2020 год – 204655,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 66 003,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год - 7512,58 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 40415,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44793600,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 12960306,2 тыс. рублей;
2019 год – 14991485,9 тыс. рублей;
2020 год – 16841808,3 тыс. рублей»;

2) абзац пятый позиции «Ожидаемые результаты реализации госу-
дарственной программы» изложить в следующей редакции:

«расселение в 2019-2020 годах 293 граждан из аварийных много-
квартирных домов общей площадью 5074,6 кв. м».

2. В разделе VI государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-

ственной программы в 2018-2020 годах составляет 46709688,0 тыс. 

рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1182607,3 тыс. рублей. Прогнозная 
оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 667476,8 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов – 66003,6 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 44793600,4 тыс. рублей.»;

2) в абзаце третьем слова «на период до 2025 года» исключить.
3. В разделе VIII государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализа-
ции подпрограммы в 2018-2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит 45736257,1 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 
1013358,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 116414,9 тыс. рублей;
2020 год – 582607,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 328541,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 141462,6 тыс. рублей;
2019 год – 112833,8 тыс. рублей;
2020 год – 74245,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48318,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 7223,2 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 22866,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44345858,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 12853877,8 тыс. рублей;
2019 год – 14887265,6 тыс. рублей;
2020 год – 16604715,4 тыс. рублей»;

б) абзац одиннадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«расселение в 2019-2020 годах 293 граждан из аварийных много-
квартирных домов общей площадью 5074,6 кв. м»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований паспорта подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской 
Республики» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализа-
ции подпрограммы в 2018-2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит 850676,5 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 
169069,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 9924,6 тыс. рублей;
2020 год – 159144,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 216180,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 99362,17 тыс. рублей;
2019 год – 32446,2 тыс. рублей;
2020 год – 84372,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 17685,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 289,35 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 17395,9 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 447741,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 106428,37 тыс. рублей;
2019 год – 104220,31 тыс. рублей;
2020 год – 237092,9 тыс. рублей».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) в форме 1: 
а) в пункте 6 цифры «1579,3» заменить цифрами «3690,5»;
б) в пункте 7 цифры «98» заменить цифрами «212»;
2) раздел «Планируемые показатели переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.» 
формы 1а изложить в следующей редакции:

«Планируемые показатели переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

Расселяемая площадь (кв.метров)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

- - 1384,1 3690,54

1 с.п. Малка - - 344,0 -

2 с.п. Совхозное - - 786,1 1031,3

3 с.п. Этоко - - 254,0 -

4 с.п. Приречное - - - 112,0

5 г.о. Нальчик - - - 352,2

6 с.п. Белокаменское - - - 83,8

7 г.п. Майский - - - 759,8

8 с.п. Октябрьское - - - 404,1

9 с.п. Арик - - - 233,7

10 с.п. Дейское - - - 369,9

11 г.п. Терек - - - 343,74

Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда (ед.)

 ВСЕГО по муниципальным 
образованиям

- - 81 212

1 с.п. Малка - - 25 -

2 с.п. Совхозное - - 35 53

3 с.п. Этоко - - 21 -

4 с.п. Приречное - - - 9

5 г.о. Нальчик - - - 34

6 с.п. Белокаменское - - - 2

7 г.п. Майский - - - 34

8 с.п. Октябрьское - - - 19

9 с.п. Арик - - - 16

10 с.п. Дейское - - - 23

11 г.п. Терек - - - 22»;

3) пункт 16 формы 2 изложить в следующей редакции:

«16 Пере-
селение 
граждан 
из ава-
рийного 
жилищ-

ного 
фонда, 

при-
знанного 
таковым 

до 1 
января 
2017 г.

Мини-
стер-
ство 
стро-
итель-
ства и 

жи-
лищно-
комму-
наль-
ного 

хозяй-
ства 

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ской 

Респу-
блики, 
органы 
мест-
ного 

само-
управ-
ления 

2018 2020 реа-
лиза-
ция 

меро-
прия-
тий в 
рам-
ках 

наци-
ональ-
ного 
про-
екта 
«Жи-
лье и 
город-
ская 
сре-
да»

рассе-
ление 
в 2019-
2020 
годах 
293 

граж-
дан из 
ава-
рий-
ных 

много-
квар-
тир-
ных 

домов 
общей 
пло-
ща-
дью 

5074,6 
кв. м

1,3»;

4) формы 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы, мероприятия

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

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2018 2019 2020

План Факт План Факт План

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего х х х х х 584648,5 594507,3 333062,7 309170,0 946406,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х 282487,7 279991,2 206033,0 182830,4 204655,2

федеральный бюджет х 302160,8 314516,1 127029,7 126339,5 741751,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 584648,5 478427,7 140949,8 138356,0 944257,8

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 116079,6 188789,0 167769,5 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем» 

всего      444416,9 455978,7 251660,4 229248,7 656852,6

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

федеральный бюджет      302160,8 314516,1 117105,1 116414,9 582607,1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932     444416,9 362725,9 102018,4 100805,5 654703,5

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 146318,1 125398,7 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

 мероприятие Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики, в том числе реализа-
ция Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

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

мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, явля-
ющихся владельцами государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал, а 
также граждан, состоящих на учете в органах 
местного самоуправления в качестве нуждаю-
щихся в получении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе:

всего      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 28922,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 28922,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 10 03 0510221710 321 20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 28922,0

  компенсация части процентной ставки по предо-
ставленным кредитам гражданам, состоящим в 
списке граждан, нуждающихся в получении кре-
дитов на строительство (приобретение) жилья

всего      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

     2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

  компенсации части процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами материнского (се-
мейного) капитала

всего      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27022,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27022,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

     17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27022,0

мероприятие Реализация муниципальных программ по обе-
спечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

всего      97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 05 01 0510370510 522 97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 05 01 0510370510 522 97821,8 3833,4 0,0 0,0 36546,1

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 104891,5 83972,1 0,0

мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

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

федеральный бюджет      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932     15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

  Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны

всего      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

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

федеральный бюджет      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 10 03 0510351340 322 4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

  Обеспечение жильем ветеранов боевых дей-
ствий

всего      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

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

федеральный бюджет      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 10 03 0510351350 322 3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

  Обеспечение жильем инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

всего      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

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

федеральный бюджет      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 10 03 0510351760 322 8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике

всего      6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 05111R4970 521 454,0 454,0 3003,9 2969,9 3418,8

федеральный бюджет      6031,5 6031,5 39909,5 39457,4 45421,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 10 03 05111R4970 521 6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

мероприятие Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством, 
в том числе:

всего      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932     10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

  граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных аварий и катастроф, участников ликвидации 
последствий таких аварий и приравненных к 
ним лиц

всего      7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932     7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

  граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

всего      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

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

федеральный бюджет      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

     3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

мероприятие Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

всего      292735,8 292735,8 0,0 0,0 401865,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     23418,9 23418,9 0,0 0,0 4018,7

федеральный бюджет      269316,9 269316,9 0,0 0,0 397847,1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932     292735,8 292735,8 0,0 0,0 401865,8

мероприятие Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 1897,6 1618,2 193,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 1426,3 1426,3 1955,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

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

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 10  05113R4620  0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

всего 0,0 0,0 41426,6 41426,6 114633,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 414,3 414,3 1146,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 41012,3 41012,3 113487,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932     0,0 0,0 0,0 0,0 114633,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910 5 1 051F309502 521 0,0 0,0 41426,6 41426,6 0,0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего      99728,1 99362,2 42470,9 42370,8 243516,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      99728,1 99362,2 32546,4 32446,2 84372,2

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 159144,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

     99728,1 76535,4 0,0 0,0 243516,7
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Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики      0,0 22826,7 42470,9 42370,8 0,0

мероприятие Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

всего      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 05 05 0520169550 632 21513,3 0,0 0,0 0,0 28013,3

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 21513,3 28013,0 28013,0 0,0

мероприятие Поддержка муниципальных и реализация ре-
гиональных программ модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, в том числе 
расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (Водо-
каналанализ), а также расходы на хранение 
аварийного запаса

всего      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 54751,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 54751,4

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 05 05 02 0529990059 
0520274009

 523 11366,5 9687,1 0,0 0,0 54751,4

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 1313,4 4433,1 4333,0 0,0

мероприятие Повышение сейсмической безопасности, сниже-
ние ущерба от разрушительных землетрясений 
путем усиления и реконструкции существующих 
сооружений, а также подготовки объектов жиз-
необеспечения, транспортных и энергетических 
сооружений к сильным землетрясениям

всего      66848,3 66848,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 0,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие Повышение качества питьевой воды посред-
ством модернизации систем водоснабжения и 
водоподготовки с использованием перспектив-
ных технологий, включая технологии, разрабо-
танные организациями оборонно-промышлен-
ного комплекса

всего      0,0 0,0 10024,8 10024,8 160752,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 100,3 100,3 1607,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 159144,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

     0,0 0,0 0,0 0,0 160725,0

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 0,0 10024,8 10024,8 0,0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 01 13 0530000000  40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

мероприятие Обеспечение функций аппарата Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

всего      40503,5 39166,4 35931,4 34550,4 43537,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 43537,6

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 01 13 0530190000  40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 43537,6

мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ (разработка генеральных 
планов)

всего      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 04 12 0530499999 244 500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

Форма 4
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
за счет всех источников финансирования

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

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год Всего

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» всего 13562326,0 15318731,8 17828630,2 46709688,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 279991,2 182830,4 204655,2 667476,8

федеральный бюджет 314516,1 126339,5 741751,6 1182607,3

местные бюджеты 7512,6 18076,0 40415,0 66003,6

иные источники 12960306,2 14991485,9 16841808,3 44793600,4

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» всего 13317079,7 15134590,2 17284587,1 45736257,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 141462,6 112833,8 74245,4 328541,8

федеральный бюджет 314516,1 116414,9 582607,1 1013538,2

местные бюджеты 7223,2 18076,0 23019,1 48318,3

иные источники 12853877,8 14887265,6 16604715,4 44345858,8

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства всего 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

1.2 мероприятие Разработка градостроительной документации всего 0,0 0,0 0,0 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 мероприятие Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий (КОРТ) под жилищное строительство всего 0,0 0,0 0,0 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 мероприятие Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех 
и более детей, в целях жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники    0,0

1.5 мероприятие Мероприятия по стимулированию спроса на первичном рынке жилищного строительства, в том числе путем 
реализации специальных программ и мероприятий ипотечного жилищного кредитования, направленных на 
приобретение стандартного жилья гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий

всего    0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в том числе реализация Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О государственной со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) 
в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, являющихся владельцами государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, а также граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве 
нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья, в том числе:

всего 20503,5 23859,3 28922,0 73284,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 20503,5 23859,3 28922,0 73284,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, 
нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья

всего 2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами материнского (семейного) капитала

всего 17891,9 21817,9 27022,0 66731,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17891,9 21817,9 27022,0 66731,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе строительство жилья 
для граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, про-
живающих в многоквартирных домах коммунального типа

всего 99082,6 85685,8 37302,3 222070,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 97086,2 83972,1 36546,1 217604,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 1996,4 1713,7 756,2 4466,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

всего 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

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

федеральный бюджет 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны всего 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

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

федеральный бюджет 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем ветеранов боевых действий всего 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

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

федеральный бюджет 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов всего 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

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

федеральный бюджет 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 мероприятие Развитие рынка арендного жилья всего 0,0 0,0 0,0 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике всего 23613,4 115220,8 202715,1 341549,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 454,0 2969,9 3418,8 6842,7

федеральный бюджет 6031,5 39457,4 45421,3 90910,2

местные бюджеты 5226,8 16362,3 22110,2 43699,3

иные источники 11901,0 56431,3 131764,8 200097,1

1.13 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством, в том числе:

всего 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

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

федеральный бюджет 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий 
таких аварий и приравненных к ним лиц

всего 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

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

федеральный бюджет 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  граждан, выезжающих из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей всего 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

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

федеральный бюджет 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики всего 292735,8 0,0 401865,8 694601,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23418,9 0,0 4018,7 27437,5

федеральный бюджет 269316,9 0,0 397847,1 667164,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 мероприятие Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

всего 0,0 3044,5 2149,1 5193,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1618,2 193,5 1811,7

федеральный бюджет 0,0 1426,3 1955,6 3381,9

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. всего 0,0 41426,6 114786,4 156213,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 414,3 1146,3 1560,6

федеральный бюджет 0,0 41012,3 113487,3 154499,6

местные бюджеты 0,0 0,0 152,7 152,7

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

всего 206079,9 146591,1 498005,5 850676,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 99362,2 32446,2 84372,2 216180,6

федеральный бюджет 0,0 9924,6 159144,5 169069,1

местные бюджеты 289,4 0,0 17395,9 17685,3

иные источники 106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных домов всего 127941,7 132233,3 265106,2 525281,2
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21513,3 28013,0 28013,3 77539,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

средства собственников помещений в многоквартирном доме 106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модернизации систем коммунальной инфра-
структуры, в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(Водоканаланализ), а также расходы на хранение аварийного запаса

всего 11289,9 4333,0 54751,4 70374,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11000,6 4333,0 54751,4 70085,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 289,4 0,0 17395,9 17685,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммуналь-
ной инфраструктуры

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 мероприятие Повышение сейсмической безопасности, снижение ущерба от разрушительных землетрясений путем усиления 
и реконструкции существующих сооружений, а также подготовки объектов жизнеобеспечения, транспортных и 
энергетических сооружений к сильным землетрясениям

всего 66848,3 0,0 0,0 66848,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 66848,3 0,0 0,0 66848,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 мероприятие Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с 
использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-
промышленного комплекса

всего 0,0 10024,8 160752,0 170776,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 100,3 1607,5 1707,8

федеральный бюджет 0,0 9924,6 159144,5 169069,1

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 39166,4 37550,4 46037,6 122754,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 39166,4 37550,4 46037,6 122754,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 мероприятие Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

всего 38666,4 34550,4 43537,6 116754,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 38666,4 34550,4 43537,6 116754,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ 
(разработка генеральных планов)

всего 500,0 3000,0 2500,0 6000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 500,0 3000,0 2500,0 6000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0».

5. В приложении № 2 к государственной программе:
1) в форме 1:
а) в подпункте 5.1 пункта 5 цифры «85304,94» заменить цифрами «85304,93», цифры «861,67» заменить цифрами «861,68»;
б) в позиции «Итого» цифры «397847,11» заменить цифрами «397847,10», цифры «4018,66» заменить цифрами «4018,67»;
2) форму 3 признать утратившей силу. 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

23 октября 2020 года                    г. Нальчик                                              № 135

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации о 24 сентября 2020 года № 1546 «О внесении изменений 
в единую методику проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов» приказываю:

1. Внести в Методику проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, утверждённую приказом Министерства экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2018 
года № 79, следующие изменения:

а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает 

профессиональный уровень кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании и о квалификации, про-
хождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку про-
екта документа, написание реферата и иных письменных работ, 
решение практических задач или тестирование по вопросам, свя-
занным с выполнением должностных обязанностей по должности, 
на замещение которой претендуют кандидаты)»;

б) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Минэкономразвития КБР создаются надлежащие организа-

ционные и материально-технические условия для деятельности 
конкурсной комиссии, а также для прохождения кандидатами 
конкурсных процедур»;

в) в пункте 27:
 третий абзац изложить в следующей редакции:
«В анкету также могут быть включены дополнительные вопросы, 

направленные на оценку профессионального уровня кандидата»;
дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Оценка результатов анкетирования производится по 5-балльной 

системе»;
г) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1 Решение практических задач подразумевает ознакомление 

кандидата с проблемной ситуацией, изложенной в формате текста 

или видео, связанной с областью и видом профессиональной слу-
жебной деятельности по вакантной должности гражданской служ-
бы, и подготовку кандидатом ответов на вопросы, направленные на 
выявление его аналитических, стратегических или управленческих 
способностей»;

д) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсной комиссией может быть принято решение о про-

ведении заседания в формате видеоконференции (при наличии 
технической возможности) по предложению ее члена или кандидата 
с указанием причины (обоснования) такого решения»;

е) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 

арифметического балла, выставленного кандидату членами кон-
курсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, оцениваемых членами конкурсной ко-
миссии, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования 
и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий, предусма-
тривающих формализованный подсчёт результатов»;

ё) пункт 32 дополнить словами «в порядке убывания их итоговых 
баллов».

2. Внести в Порядок и сроки работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
и включение в кадровый резерв в Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый прика-
зом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2018 года № 79, следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить словами следующего содержания:
«В целях эффективной организации конкурсов по решению 

министра экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в соответствии с пунктом 18 Положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» в Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики может быть образо-
вано несколько конкурсных комиссий для различных категорий и 
групп должностей гражданской службы.».

Министр экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики                        Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в приказ 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 августа 2018 года № 79 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

ПРИКАЗ №78
22 октября 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», приказываю:

1. Внести в Порядок предоставления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Министерства земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденный приказом 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики от 15 мая 2015 года № 24, следующие изменения:

а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки, заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Порядком гражданином или гражданским служащим, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, при назначении на должность граж-
данской службы, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 

О внесении изменений в Порядок предоставления гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной  гражданской службы 

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденный приказом 

Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 15 мая 2015 г. № 24

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 
площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 
07:11:0500007:308, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, 
д.51.

4. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

4.1. Дата, место определения участников аукциона: 23.10.2020 по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 14.09.2020 № 511. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 19.09.2020 № 36 
(680), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 
178fz18092000068), www.torgi.gov.ru (извещение № 180920/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 октября 2020 года                         г. Нальчик                                                  №638

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2020 год» Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, 
площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под адми-
нистративное здание, площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:0700033:619, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2 (обремене-
ние – аренда с 01.10.2020 по 25.09.2021).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 
474 454 (три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста 
пятьдесят четыре) рубля (без НДС)  на основании отчета об оценке 
объекта оценки от  13.05.2020 № 30/2020-15.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и 
имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 октября 2020 года                         г. Нальчик                                                  №639

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 23.10.2020 № П-62 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, площадью 860,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых це-
лей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 07:11:0500007:308, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эль-
брусский район, г.Тырныауз, просп.Эльбрусский, д.51

Установить начальную цену реализации имущества в размере 5 
000 000 (пять миллионов) рублей (без НДС)  на основании отчета об 
оценке объекта оценки от  13.05.2020 № 30/2020-14.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 14.09.2020 № 511.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и 
имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 10-й с.)
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Приложение № 1
к Порядку принятия Министерством

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики  решения о

признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет

Кабардино-Балкарской Республики, администрируемым
Министерством земельных и имущественных

отношений Кабардино-Балкарской Республики
Форма

ВЫПИСКА
из отчетности Минимущества КБР об учитываемых на балансовом (забалансовом) счете суммах задолженности 

по платежам в бюджет Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________________________________________________________________________________________________

(полное  наименование  юридического  лица,  индивидуального предпринимателя ИНН/КПП, ОГРН, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, ИНН)

по состоянию на ____________ 20__ года

№ 
п/п

КБК Наименование денежного обязательства Дата и номер договора (соглашения) Сумма задолженности в рублях

_______________________                  ____________/___________________/
  Начальник отдела                                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Приложение № 2
к Порядку принятия Министерством

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики  решения о

признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет

Кабардино-Балкарской Республики, администрируемым
Министерством земельных и имущественных

отношений Кабардино-Балкарской Республики
Форма

Утверждаю
Министр земельных и

имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

______________/_________________/
Акт

о признании безнадежной к взысканию задолженности
от «__» ___________ 20__ г. № _______

Комиссия Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики  по  списанию  задолженности  по  
платежам  в  бюджет  Кабардино-Балкарской Республики,  главным  администратором  доходов которых является Министерство земельных  
и  имущественных  отношений  Кабардино-Балкарской Республики, на основании представленных документов: _________________________
____________ <*> рассмотрела вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического
лица (при наличии)),

______________________________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер,

________________________________________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица)

по уплате в бюджет Кабардино-Балкарской Республики
________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность <**>, КБК, по которому учитывается задолженность, его наименование)
______________________________________________________________________________________________________________________                             
в сумме задолженности по платежам - ____________________________________________________________________________________,

Комиссия приняла решение:
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в 2 экземплярах.

Председатель Комиссии: ______________________ ____________________
                                                           (Ф.И.О.)            (подпись)
Члены Комиссии:  ______________________  ____________________
                                                           (Ф.И.О.)            (подпись)
              ______________________  ____________________
                                                           (Ф.И.О.)           (подпись)
    ______________________  ____________________
                                             (Ф.И.О.)           (подпись)
              ______________________  ____________________
                                            (Ф.И.О.)            (подпись)
                  ______________________  __________________
                                          (Ф.И.О.)            (подпись)

    --------------------------------
    <*>   -   указываются  наименования  и  реквизиты  документов.
    <**>   -   указываются   наименование  платежа,  по  которому  возникла
задолженность, наименования и реквизиты документов (постановления, решения, иное), на основании которых предъявлены требования.

Утверждено
приказом Министерства

земельных и имущественных
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 октября  2020 г. № 76

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ

В БЮДЖЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике объявляет, что победителем конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики начальника отдела Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике признан Мизиев Магомед Тауканович.

1. Комиссия по списанию задолженности по платежам в бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, главным администратором до-
ходов которых является Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики  (далее - Комиссия), 
осуществляет рассмотрение документов, представленных курирующим 
отделом Минимущества КБР, в целях принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Комиссия состоит из восьми членов (председатель Комиссии, за-
меститель председателя Комиссии и члены Комиссии), назначаемых 
из числа сотрудников структурных подразделений Минимущества 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии и отвечает за результаты деятельности 

Комиссии;
осуществляет общее руководство работой Комиссии;
назначает секретаря из состава членов Комиссии на каждое за-

седание. Секретарем назначается сотрудник курирующего отдела 
Минимущества Кабардино-Балкарской Республики, направившего 
пакет документов, рассматриваемый на заседании Комиссии;

определяет место, дату и время заседаний Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии;
открывает и закрывает заседание Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии;
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Ко-

миссии;
обеспечивает соблюдение норм Порядка принятия Министерством 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики  решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, админи-
стрируемым Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, за пользование имуществом и 
земельными участками, находящимися в собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

формулирует вопросы для принятия решений на заседании Комис-
сии, ставит их на голосование.

5. Секретарь Комиссии:
координирует работу по организационному обеспечению деятель-

ности Комиссии;

осуществляет организационные мероприятия, связанные с под-
готовкой и проведением заседания Комиссии;

оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии;
исполняет иные полномочия по поручению председателя Комиссии.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

которые проводятся по решению председателя комиссии по мере по-
ступления пакетов документов.

7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии.

8. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов путем открытого голосования. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии (заместителя председателя) 
является решающим.

10. Члены Комиссии рассматривают представленные документы, 
определяют достаточность и допустимость этих документов для при-
нятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Кабардино-Балкарской Республики главным 
администратором доходов которых является Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики. 

11. Комиссия рассматривает представленный пакет документов в 
10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, с даты его поступления 
председателю Комиссии.

12. Решение Комиссии в форме акта оформляется секретарем 
заседания.

13. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию за-
долженности подписывается всеми членами Комиссии и утверждается 
министром земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

14. В случае принятия решения о невозможности списания задол-
женности по платежам в бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
Комиссия возвращает представленный пакет документов в курирую-
щий отдел Минимущества КБР  для принятия дополнительных мер по 
взысканию задолженности.

15. Учет и хранение решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики, прилагаемых к нему документов, иных решений 
Комиссии и ведение реестра списанной задолженности по кодам 
классификатора доходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.  

Утвержден
приказом Министерства

земельных и имущественных
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 октября  2020 г. № 76

СОСТАВ КОМИССИ ПО СПИСАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Уянаев Таймураз Канаматович - заместитель министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики - 
председатель комиссии

Мусуков Мурат Магометович - начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности - заместитель председателя комиссии

Балкаров Заур Борисович - начальник отдела управления земельными 
отношениями и взаимодействия с органами местного самоуправления 

Гиляхова Лариса Алексеевна - начальник отдела хозяйственных 
обществ и государственных предприятий

Кештов Азамат Бубович - начальник отдела судебной защиты и 
правового обеспечения

Макоева Залина Маратовна - начальник отдела управления и рас-
поряжения государственной собственностью

Хашева Марина Чамаловна - начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства

Черкесова Замира Алиевна - начальник отдела организации и про-
ведения торгов

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия принятия 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - Минимущество КБР) решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, администрируемым  
Минимуществом КБР.

В сумму задолженности, признаваемой безнадежной, включается 
задолженность юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц по платежам в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, администрируемым  Минимуществом КБР.

2. Платежи в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, не 
уплаченные в установленный срок (далее - задолженность по 
платежам в Бюджет), признаются безнадежными к взысканию в 
следующих случаях:

а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет 
или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя - 
плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

в) признания банкротом гражданина, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
- в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по-
сле завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;

г) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и (или) невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

д) принятия судом решения, в соответствии с которым адми-
нистратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет;

е) вынесения судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмо-
тренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 г.  № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет 
прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к 
должнику, установленного законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения произ-
водства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей 
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

ж) исключения юридического лица по решению регистрирующего 
органа из единого государственного реестра юридических лиц и 
наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства в связи 
с возвращением взыскателю исполнительного документа по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в Бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и 
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указан-
ной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в Бюджет в случае, указанном в подпункте «а» 
пункта 2 настоящего Порядка, принимается на основании:

- выписки из отчетности Минимущества КБР, подготовленной 
отделом бухгалтерского учета и отчетности, об учитываемых на ба-
лансовом (забалансовом) счете суммах задолженности по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - выписка);

- справки о принятых мерах по обеспечению взыскания задолжен-
ности (далее - справка), подготовленной структурным подразделе-
нием Минимущества КБР, за которым закреплен соответствующий 
администрируемый источник доходов (далее - курирующий отдел), 
совместно с отделом судебной защиты и правового обеспечения 
Минимущества КБР, отдельно по каждому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу;

- документа, свидетельствующего о смерти физического лица 
- плательщика платежей в бюджет или подтверждающего факт 
объявления его умершим, полученного из уполномоченного органа.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в Бюджет в случае, указанном в подпункте «б» 
пункта 2 настоящего Порядка, принимается на основании:

- выписки;
- справки;
- судебного акт о завершении конкурсного производства или 

завершении реализации имущества гражданина - плательщика 
платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предприни-
мателем, а также документа, содержащего сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 
прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюд-
жет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 
связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом).

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в Бюджет в случае, указанном в подпункте «в» 
пункта 2 настоящего Порядка, принимается на основании:

- выписки;
- справки;
- судебного акта о завершении конкурсного производства или 

завершении реализации имущества гражданина - плательщика 
платежей в бюджет.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в Бюджет в случае, указанном в подпункте «г» 
пункта 2 настоящего Порядка, принимается на основании:

- выписки;
- справки;
- копии судебного акта или копии решения учредителей (участ-

ников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами, о ликвидации юридического лица по 
основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

- документа, содержащего сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 
ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики.

7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в Бюджет в случае, указанном в подпункте «д» 
пункта 2 настоящего Порядка, принимается на основании следующих 
документов:

- выписки;
- справки;
- судебного акта, в соответствии с которым Администратор до-

ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в Бюджет в связи с истечением установленного срока 
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определения 
суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд 
заявления о взыскании задолженности по платежам в Бюджет.

8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в Бюджет в случае, указанном в подпункте «е» 
пункта 2 настоящего Порядка, принимается на основании следующих 
документов:

- выписки;
- справки;
- постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также в 
случае, установленном абзацем 3 подпункта «е» пункта 2 насто-
ящего Порядка, судебного акта о возвращении заявления о при-
знании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве.

9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в Бюджет в случае, указанном в подпункте «ж» 
пункта 2 настоящего Порядка, принимается на основании следующих 
документов:

- выписки;
- справки;
- постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- документа, содержащего сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц об исключении юридического лица - пла-
тельщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа.

10. Копии представляемых документов должны быть заверены в 
установленном порядке.

11. Курирующим отделом в течение 22 рабочих дней со дня посту-
пления в  Минимущество КБР  информации о наступлении случая, 
предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, формируется 
пакет документов, подтверждающих основания признания безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в Бюджет согласно 
пунктам 3 - 9 настоящего Порядка, и направляется на рассмотрение 
в комиссию по списанию задолженности по платежам в бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, главным администратором до-
ходов которых является Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики  (далее - Комиссия), 
действующую на основании Положения о комиссии по списанию 
задолженности по платежам в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, главным администратором доходов которых является 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, состав которой утверждается приказом 
Минимущества КБР.

12. Комиссия рассматривает представленный пакет документов 
в  10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, с даты его посту-
пления. Решение Комиссии по каждой задолженности по платежам 
в Бюджет принимается индивидуально.

13. По результату рассмотрения пакета документов Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать задолженность по платежам в Бюджет безнадежной 
к взысканию и списать ее за баланс или с баланса Минимущества 
КБР;

б) отказать в признании задолженности по платежам в Бюджет 
безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повтор-
ному рассмотрению вопроса о признании данной задолженности 
безнадежной к взысканию. В случае отказа в признании задолжен-
ности по платежам в Бюджет безнадежной к взысканию Комиссия 
возвращает представленный пакет документов в курирующий отдел 
Минимущества Кабардино-Балкарской Республики  для принятия 
дополнительных мер по взысканию задолженности.

14. Решение Комиссии о признании задолженности безнадежной 
к взысканию оформляется актом по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку и содержит следующую информацию:

а) полное наименование юридического лица/фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины постановки 
на учет налогоплательщика юридического лица/идентификационный 
номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя, 
физического лица;

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность по 
платежам в Бюджет;

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в Бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствую-

щим платежам в Бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в Бюджет;
з) подписи членов Комиссии.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается предсе-

дателем Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

15. Акт, утвержденный министром земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, является осно-
ванием для списания отделом бухгалтерского учета и отчетности 
Минимущества КБР в бюджетном (бухгалтерском) учете задолжен-
ности по платежам в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
администрируемым Минимуществом КБР. 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

ПРИКАЗ №76
16 октября 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 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 Российской Федерации», 
в целях реализации мер, направленных на сокращение задолженно-
сти и улучшение администрирования неналоговых доходов бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок принятия Министерством земельных и имущественных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики  решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, администрируемым Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;

Положение о комиссии по списанию задолженности по платежам 
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, главным администра-
тором доходов которых является Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики;

Состав комиссии по списанию задолженности по платежам в бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики, главным администратором 
доходов которых является Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных и 
имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОХОВ

О порядке принятия Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики,

 администрируемым Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден
приказом Министерства 

земельных и имущественных 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 октября 2020 г. №76 

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
АДМИНИСТРИРУЕМЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 
служащего. Указанные сведения также могут храниться в электрон-
ном виде.

В случае если гражданин или гражданский служащий, предста-
вившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность государственной службы, такие справки возвращаются 
указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими 
документами.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных и 
имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОХОВ

(Окончание. Начало на 9-й с.)



(Окончание на 12-й с.)
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имуще-
ства (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора купли-про-
дажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
в области управления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, про-
шедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в аукционе в электронной форме, намеревающееся при-
нять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только 
при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предо-
ставившее Оператору электронной площадки заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в 
установленном порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в уста-
новленном законодательстве Российской Федерации порядке, для 
заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам 
аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий реги-
страции на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные 
на электронной площадке продавец и участники, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять опре-
деленные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографического пре-
образования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие иска-
жения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вычисли-
тельных машин, а также для передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программных и 
технических средств электронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электрон-
ной площадке, доступ к которому может иметь только зареги-
стрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя 
и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- распоряжением Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.10.2020 № 638, № 639.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка»  (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в 
период отведенный для приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы 
и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – нежилое помещение с кадастровым номером 

07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под административное здание, площадью 157 кв.м, с ка-
дастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. 
Энгельса, 71/2, (обременение – аренда с 01.10.2020 по 25.09.2021).

Начальная цена (лота) – 3 474 454 (три миллиона четыреста семь-

десят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 173 722 (сто семь-

десят три тысячи семьсот двадцать два) рубля 70 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 694 890 (шестьсот девяносто четыре тысячи 
восемьсот девяносто) рублей 80 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 2 – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 
площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, площадью 843 кв.м, с кадастровым 
номером 07:11:0500007:308, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. 
Эльбрусский, д.51

Начальная цена (лота) – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. - Имущество на торги не выставлялось

2. 11.09.2020 
23.10.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 02.11.2020г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 30.11.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 04.12.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 08.12.2020 г. 

в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукци-
оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления на аккредитацию, оператор электронной 
площадки осуществляет регистрацию претендента на электрон-
ной площадке или отказывает ему в регистрации в случае не-
представления заявления по форме, установленной оператором 
электронной площадки, или информации, указанных в 5.1.1. и не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (от-
каза в регистрации) претендента, направляет ему уведомление 
о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмо-
тренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать 
также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего 
извещения, для получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со 
дня направления оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на 
электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в поряд-
ке, установленном Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имуще-
ства, если до дня окончания срока действия регистрации осталось 
менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента 
на электронной площадке соответствующее уведомление этому 
претенденту. В случае если этот претендент ранее получал реги-
страцию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию 
на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока 
действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке пре-
тендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени,  указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о привати-
зации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журна-

ле приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опе-
ратор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 

отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 

должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в 
части их оформления,  заверения и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет, 
указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерально-
го закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 
г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет 
Претендента, открытый при аккредитации на электронной пло-
щадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предостав-
ляемая Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электрон-
ной площадки форму заявки с приложением электронных докумен-
тов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претенден-
та на электронной площадке Оператора электронной площадки 
- АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом размещения процедур по продаже и аренде госу-
дарственного или муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процеду-
ры, при условии наличия соответствующих, свободных денежных 
средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претенден-
та учитываются Оператором электронной площадки раздельно по 
каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имуще-
ства, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора электронной площадки АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и под-
лежит перечислению в установленном порядке в бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся регламентом работы Оператора электронной площадки www.
roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет Оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой 
запрос должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к жур-
налу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 27.10.2020 № 638, № 639)
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РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опе-
ратором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения электрон-
ного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформ-
ляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в установленном законодатель-
ством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или укло-
нения от оплаты имущества в установленные сроки предусматрива-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи  победителем аукциона в 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет по следующим 
реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.5. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аук-

ционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
13.6. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № ___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком вне-

сения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                       подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает со-

гласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в электронной форме представленных 

____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                                                « ____ » ________ 2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
«____» ___________2020г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое 

имущество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под 

арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчиты-

вается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) в 
течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими до-

кументами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности 

на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
сумме цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязатель-

ства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. 
Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наво-
днение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

   ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, 
 УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя

____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

(Окончание. Начало на 11-й с.)
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации 

программы реконструкции и строительства газораспределительных 
сетей, финансируемой из средств, полученных от применения спе-
циальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ   «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специальных над-
бавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации» и при-
казом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 г. № 154-э/4                             
«Об утверждении Методики определения размера специальных над-
бавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации» (далее 
– Методика).

1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность разра-
ботки, утверждения и реализации программы реконструкции и стро-
ительства газораспределительных сетей, финансируемой из средств, 
полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги 
по транспортировке газа газораспределительными организациями 
(далее - Программа), а также основные вопросы взаимодействия 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство), Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее - Госкомитет), органов местного самоуправления и 
газораспределительных организаций, действующих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - ГРО), при реализации 
Программы.

1.3. Программа финансируется за счет средств, полученных от 
применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транс-
портировке газа ГРО.

1.4. Объем транспортировки газа конечным потребителям, для 
групп которых устанавливается специальная надбавка, принимается 
на уровне прогнозного на период регулирования исходя из прогноза 
газопотребления конечных потребителей и статистики объемов транс-
портировки газа за предыдущие 3 года.

Если период установления специальных надбавок совпадает с 
периодом установления тарифов на услуги ГРО на транспортировку 
газа, объемы транспортировки газа принимаются на уровне, принятом 
ФАС России для целей расчета тарифов на транспортировку.

1.5. Средства, полученные в результате применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, имеют целевой характер и направляются на 
финансирование Программы.

1.6. Объекты, построенные на средства, полученные от использова-
ния специальных надбавок, в результате осуществления программы, 
оформляются в собственность ГРО. При этом ГРО несет все расходы, 
связанные с эксплуатацией построенных и модернизированных в 
результате осуществления Программы объектов, обеспечением на-
дежности и безопасности, а также все расходы по выполнению других 
обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

2. Разработка, согласование, утверждение и реализация Про-
граммы 

2.1. Программа разрабатывается Министерством с участием  ГРО, 
органов местного самоуправления, в соответствии с настоящим По-
рядком, на основании генеральных планов и схем территориального 
планирования поселений и городских округов республики, схемой 
территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики 
руководствуясь необходимостью обеспечения бесперебойной, без-
опасной и безаварийной эксплуатации существующих сетей газора-

спределения и газопотребления, повышения технического уровня 
системы газоснабжения Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Программа разрабатывается Министерством на основании за-
явок муниципальных образований и ГРО в части нового строительства 
объектов газового хозяйства, ГРО в части реконструкции, модерниза-
ции существующих объектов газового хозяйства на один календарный 
год с учетом размера специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа газораспределительным организациям. 

Реализация Программы предусматривается с начала календарного 
года.

2.3. Программа включает в себя осуществление следующих ме-
роприятий:

а) проектирование и строительство новых газораспределительных 
систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) проектирование и выполнение реконструкции и модернизации 
газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов 
газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснаб-
жения существующих потребителей, включая в том числе:

сооружение технологических закольцовок, перемычек, лупингов, 
проведение гидравлических расчетов существующих сетей газора-
спределения;

установку и замену запорного, регулирующего, измерительного 
оборудования и приборов учета расхода газа.

При разработке Программы, для выполнения работ за счет утверж-
денных специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям, приоритетными являются 
объекты, требующие проведения мероприятий по устранению техно-
логических ограничений, позволяющих обеспечить техническую воз-
можность подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также объекты необходимые 
для обеспечения бесперебойной, безопасной и безаварийной эксплу-
атацию существующих сетей газораспределения и газопотребления, 
повышения технического уровня системы газоснабжения Кабардино-
Балкарской Республики.

2.4. Для включения в Программу объектов нового строительства 
систем газоснабжения органы местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики не позднее 15 августа года, предшествующего 
году реализации программы, представляют в Министерство заявки 
на строительство согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 
содержащие:

наименование и местонахождение объекта;
предварительную оценку социально-экономической эффектив-

ности строительства объекта;
потребность в финансировании;
подтверждение перспектив застройки жилых домовладений (при 

новом строительстве и отсутствии жилых домов), письма-обращения 
граждан или другие подобные документы (при проблемах с давлением 
газа) в которых обозначена проблема газификации;

утвержденный план развития (застройки) территории муниципаль-
ного образования, с указанием сетей газораспределения;

информацию о наличии проектно-сметной документации с заклю-
чением государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, выполненных в рамках Программы, 
финансируемой из средств, полученных от применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа газораспре-
делительными организациями. В случае ее отсутствия представляют 
предварительный расчет по определению затрат на проектирование 
и строительства объекта;

топографические планы участка местности, где предполагается 
реализовать данный объект;

данные о возможности размещения объекта на земельном участ-

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ

28 октября 2020 года                                                г. Нальчик                                                                     № 210

В целях создания условий для дальнейшего развития газовой ин-
фраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии с 
Федеральным законом   от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2000 г.  № 1021  «О государственном 
регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспорти-
ровке на территории Российской Федерации», от 3 мая 2001 г. № 
335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации»  приказываю:

Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации про-
граммы реконструкции и строительства газораспределительных 
сетей, финансируемой из средств, полученных от применения спе-
циальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, 
газораспределительными организациями в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР от 9 июля 2020 г. № 147.

Министр                                                   Ш.А. АХУБЕКОВ

О Порядке разработки, утверждения и реализации программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей, 
финансируемой из средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, 

газораспределительными организациями  в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 октября  2020 г. №210
ПОРЯДОК

 разработки, утверждения и реализации программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей, 
финансируемой из средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, 

газораспределительными организациями в Кабардино-Балкарской Республике

ке, с указанием собственников земельных участков и их согласия на 
строительные работы.

2.5. ГРО до 15 августа года, предшествующего году реализации 
Программы, представляет в Министерство и Госкомитет  отчетные 
данные по фактическим объёмам транспортировки газа и прогноз на 
период регулирования.

2.6. Министерство по согласованию с Госкомитетом  до 25 августа 
года, предшествующего году реализации Программы, осуществляет 
расчет возможного объема выручки для финансирования программы 
газификации, исходя из прогнозных объемов транспортировки газа и 
требований Методики.

2.7. Министерство не позднее 15 сентября года, предшествующего 
году реализации Программы формирует сводные перечни объектов 
строительства и реконструкции газовых сетей и баз газового хозяйства 
и направляет их в ГРО.

ГРО на основании информации Министерства и предложений по 
включению объектов ГРО составляет перечень объектов строитель-
ства газовых сетей и баз газового хозяйства с предварительным рас-
четом затрат на проектирование и строительство (далее – Перечень 
объектов), в обязательном порядке осуществляет выезд по месту 
предполагаемого строительства объектов, с привлечением заинте-
ресованных сторон.

ГРО для расчета стоимости затрат на строительство определяет 
техническую возможность подключения нового объекта к газовым 
сетям, предварительные точки врезки в действующие сети, пред-
варительные трассы газовых сетей и их протяженность, диаметр 
газопровода, давление газа и планируемые объемы поставки газа 
новым потребителям. 

Составленный ГРО Перечень объектов не позднее 15 ноября года, 
предшествующего году реализации Программы, направляет его на 
рассмотрение и согласование в Министерство.

2.8. Перечень объектов реконструкции и модернизации, подлежа-
щих включению в Программу формируют ГРО, руководствуясь необ-
ходимостью обеспечения бесперебойной, безопасной и безаварийной 
эксплуатации существующих сетей газораспределения и газопотре-
бления, совершенствования систем автоматизации управления техно-
логическими процессами, повышения технического уровня системы 
газоснабжения Кабардино-Балкарской Республики. ГРО определяют 
технические решения, комплекс мероприятий по реконструкции и 
модернизации газовых сетей и объем работ на объектах.

Критериями отбора объектов реконструкции и модернизации для 
включения в проект Программы являются:

неблагоприятные условия эксплуатации объектов газоснабжения, 
которые могут привести к их аварийному состоянию;

изменение схем газоснабжения на более рациональные, изменение 
способа прокладки газопроводов с целью повышения безопасности 
их эксплуатации;

увеличение пропускной способности газопроводов с целью обе-
спечения надежного газоснабжения потребителей;

замена морально устаревшего и физически изношенного техно-
логического оборудования газораспределительных пунктов, запорной 
арматуры, электрохимической защиты;

внедрение систем телемеханизации и автоматизации в управление 
технологическими процессами распределения газа;

внедрение новых, более совершенных систем и узлов учета газа;
плановый срок вывода из эксплуатации малонадежных газопро-

водов, газопроводов и оборудования, отработавших нормативный 
срок службы;

предписания территориального органа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее име-
нуется - Ростехнадзор) и иных уполномоченных органов;

результаты диагностики технического состояния газопроводов, зда-
ний и сооружений, газового оборудования, выданные экспертной орга-
низацией и утвержденные территориальным органом Ростехнадзора;

другие основания для обеспечения устойчивого, бесперебойного 
газоснабжения на действующих сетях, эксплуатируемых газораспре-
делительными организациями.

2.9. Для включения в проект Программы объектов реконструкции и 
модернизации систем газоснабжения ГРО не позднее 15 августа года, 
предшествующего году реализации Программы, предоставляют в Ми-
нистерство заявки на включение в программу объектов, подлежащих 
реконструкции и модернизации, содержащие:

план организационно-технических мероприятий по улучшению 
технического состояния, обеспечению безопасной эксплуатации и 
подготовке к работе в зимних условиях объектов газового хозяйства 
ГРО на будущий год;

перечень объектов, финансирование реконструкции и модерниза-
ции которых предполагается выполнить за счет средств, полученных 
от применения специальных надбавок;

пообъектный расчет стоимости работ;
информацию о наличии проектно-сметной документации с за-

ключением государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

2.10. На основании заявок органов местного самоуправления, пред-
ложений ГРО и предварительного пообъектного расчета стоимости 
работ по новому строительству (с учетом затрат на проектирование), 
а также представленных выводов по результатам выездов по месту 
предполагаемого строительства объектов, выполненного ГРО, Мини-
стерство не позднее 1 декабря года предшествующего году реализа-
ции Программы, производит отбор объектов для включения в проект 
Программы.

Критериями отбора объектов для включения в проект Программы 
являются:

- социально-экономическая эффективность строительства объекта;
- эффективность вложения средств, возможность завершения 

строительства за один календарный год;
- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-смет-

ной документации с положительным заключением государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполненных в рамках программы, финансируемой из 
средств, полученных от применения специальных надбавок к тари-
фам на услуги по транспортировке газа газораспределительными 
организациями. 

2.11. Министерство формирует Программу с учетом приоритетов 
и целей социально-экономической политики Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимости обеспечения эффективного развития 
территории Кабардино-Балкарской Республики, а также с учетом 
обеспечения синхронизации с иными программами, включающими 
строительство объектов газификации, реализуемыми на территории 
Кабардино-Балкарской Республики за счет иных источников финан-
сирования, а также необходимости обеспечения бесперебойной, 
безопасной и безаварийной эксплуатации существующих сетей газо-
распределения и газопотребления, повышения технического уровня 
системы газоснабжения Кабардино-Балкарской Республики.

2.12. Необходимыми требованиями к Программе являются:
- наличие планируемых объемов поставки газа новым потребите-

лям, появившимся в процессе осуществления Программы;
- наличие проектно-сметной документации;
- наличие календарного плана-графика строительных работ;
- наличие календарного плана по осуществлению мероприятий 

Программы по годам, включая переходящие объекты;
- синхронизация реализации Программы, финансируемой за счет 

специальных надбавок, с проведением аналогичных мероприятий, 
финансируемых за счет других источников, и подключением новых 
потребителей.

2.13. Пообъектный объем необходимого финансирования Програм-
мы и календарный план строительства составляются с разбивкой по 
основным этапам работ:

проектно-изыскательские работы;
приобретение материалов и оборудования;
строительно-монтажные работы.
2.14. Проект Программы согласовывается Министерством с ГРО.
2.15. Программа газификации на очередной календарный год 

утверждается приказом Министерства.
2.16. Исполнителем мероприятий Программы являются ГРО.
2.17. В ходе реализации Программы газификации ГРО ведут ана-

литический учет поступления средств от применения специальных 
надбавок и их расходования.

2.18. ГРО представляют в Министерство ежемесячные, квартальные 
и годовые отчеты о выполнении Программы газификации с разбивкой 
по объектам строительства по формам согласно приложению № 2 к 
Порядку и информацию о ходе проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию новых газораспределительных систем, сооружений и 
отдельных объектов, связанных с газификацией Кабардино-Балкар-
ской Республики, с указанием количества построенных газопроводов, 
сооружений и о количестве домовладений, которым предоставлена 
техническая возможность для газификации в рамках программы, в 
сроки до последнего числа месяца следующего за отчетным.

2.19. Изменения в Программу вносятся в случае возникновения 
после разработки проектно-сметной документации необходимости 
уточнения наименований объектов, их протяженности, сметной стои-
мости, без изменения общей стоимости программы, а также в случае, 
указанных в п. 2.20. настоящего порядка.

2.20. Изменения в Программу вносятся на основании предложений 
ГРО, органов местного самоуправления, по инициативе Министерства. 
Возможно внесение в Программу изменений по объектам строи-
тельства, реконструкции и модернизации в случае возникновения 
актуальной необходимости.    

2.21. Отклонение фактического начисления средств полученных 
от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа газораспределительными организациями 
по итогом года, от начисления средств полученных от применения 
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 
газа газораспределительными организациями, установленного в 
плане, учитывается при корректировке и формировании программ 
следующих периодов.

2.22. Изменения, вносимые в Программу, согласовываются Мини-
стерством с ГРО.

2.23. Изменения в Программу в течение периода действия специ-
альной надбавки утверждаются приказом Министерства.

3. Определение размера специальных надбавок
3.1. Размер специальных надбавок к тарифам на услуги по транспорти-

ровке газа газораспределительными организациями определяется Госко-
митетом в соответствии с Методикой определения размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации, утверж-
денной приказом  Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 г. № 
154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации». 

4. Контроль за реализацией Программы
4.1. Министерство ежегодно осуществляет плановую проверку 

реализации Программы по итогам предшествующего года.
4.2. По результатам выполнения Программы ГРО направляет ин-

формацию о ее завершении в Министерство с приложением сведений 
по каждому объекту, выполненному в рамках реализации Программы.     

Приложение № 1
к Порядку разработки, утверждения 

и реализации программы реконструкции 
и строительства газораспределительных сетей, 

финансируемой из средств, полученных от
 применения специальных надбавок 

к тарифам на услуги по транспортировке
 газа газораспределительными организациями 

в Кабардино-Балкарской Республике
ЗАЯВКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

новых объектов систем газоснабжения для  включения в Программу реконструкции  и строительства газораспределительных сетей,  
финансируемой из средств, полученных  от  применения специальных надбавок  к тарифам на услуги 

по транспортировке  газа газораспределительными организациями  в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

На-
селен 
ный 

пункт, 
улица

Про-
тяжен 
ность/
диа-
метр

Коли-
чество 
домов/

про 
жив.

ПСД 
(есть/
нет)

Стои-
мость 
работ 
тыс. 

рублей

При новом 
строительстве, 

количество вновь 
газифицируемых 

домов/квартир

Количество домов/квартир, в 
которых произойдет стабили-
зация давления после выпол-
нения работ, при реконструк-

ции (закольцовке)

Подтверждение перспектив 
застройки жилых домовладений 
(при новом строительстве и от-

сутствии жилых домов), письма-
обращения граждан или другие 

подобные документы (при 
проблемах с давлением газа) в 
которых обозначена проблема 

газификации

Генеральный план 
застройки населенно-

го пункта или кон-
кретной местности, 
где предполагается 

реализовать объекты 
программы

При наличии проектной до-
кументации и экспертизы, 

предоставить данные доку-
менты для рассмотрения на 
соответствие требованиям 
действующих нормативных 

документов

Топографи-
ческие планы 
участка мест-

ности, где 
предполагается 

реализовать 
данный объект

Данные о возможности 
размещения объекта на 

земельном участке, с 
указанием собственни 

ков земельных участков 
и их согласия на строи-

тельные работы

Проект разреше-
ния на строитель-
ство/реконструк-

цию газопроводов

 
Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения 
и реализации программы реконструкции 

и строительства газораспределительных сетей, 
финансируемой из средств, полученных от

 применения специальных надбавок 
к тарифам на услуги по транспортировке

 газа газораспределительными организациями
в Кабардино-Балкарской Республике

ОТЧЕТ (квартальный /годовой) 
о выполнении Программы реконструкции  и строительства газораспределительных сетей, финансируемой из средств, 

полученных от  применения специальных надбавок 
к тарифам на услуги по транспортировке  газа газораспределительными организациями в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

*Объем финансирования за 20___ г., тыс.руб. (без НДС) Освоено (закрыто 
актами выполненных 

работ), тыс.руб.

Введено (оформлено 
актами ввода в эксплуа-

тацию), тыс.руб.

Оста-
лось 

профи-
нансиро-
вать по 

результа-
там от-
четного 

периода, 
тыс. руб.

Отклонение При-
чины 

отклоне-
ний 

Приме-
чание % 
испол-
нения 
СМР 

Врезка 
газа по 
объек-

там

Пуск 
газа 

пообъ-
ектно

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Тыс. 
руб.

% в т.ч. за счет:

план факт план факт план факт план факт план факт все-
го

за отчетный 
квартал

все-
го

за отчетный квар-
тал

уточнения стоимости по результа-
там утвержденной ПСД

уточнения стоимости по резуль- 
татам закупочных процедур

Минтранс КБР объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей:

 директора государственного казенного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства»;

директора государственного казенного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики «Безопасная республика».

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-
дентов, их соответствия квалификационным требованиям к данной 
должности.

Квалификационные требования к претенденту на замещение долж-
ности директора государственного казенного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики: 

наличие высшего профессионального образования;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящих должностях не менее одного года и от-
вечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
государственного казенного учреждения.

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами:

документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» (с  31 октября 2020 г. по 29 ноября 2020 г.) ежедневно с 
9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.  

Адрес места приема заявок и документов:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-

карской Республики, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а, кабинет № 
206, отдел государственной службы, кадров и антикоррупционной 
работы.

Перечень документов, подаваемых претендентами на участие в 
конкурсе:

заявление о допуске к участию в конкурсе (приложение № 1);
листок по учету кадров (приложение № 2);
согласие на обработку персональных данных (приложение 

№ 3);
справка о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера (приложение № 4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность претендента;

копии документов об образовании государственного образца, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания и т.д.;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 460;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности 
должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы).

Информация о дате проведения конкурса будет размещена до-
полнительно на официальном сайте Минтранса КБР https://mininfra.
kbr.ru/.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Кабардино-Балкарской Республики и Положением о 
порядке аттестации и проведения конкурса на замещение должности 
руководителя государственного учреждения, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 
августа 2007 года № 201-ПП;

представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики.

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после заверше-
ния конкурсных процедур. О допуске к участию в конкурсе и результатах 
конкурса кандидаты будут уведомлены письменно.

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

За справками обращаться по телефону: 77-83-46 - отдел государ-
ственной службы, кадров и антикоррупционной работы.

МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минтранс КБР)
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