
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2020 г.                   г. Нальчик                          №240-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2020 г. № 1213 «Об утверждении Правил 
предоставления из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  
и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и г. Байконура  по предо-
ставлению межбюджетного трансферта бюджету соответствующего 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое  обеспечение медицинских органи-
заций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования» Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на дополнительное финансовое обеспечение  медицин-
ских организаций в условиях чрезвычайной ситуации  и (или) при воз-
никновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году  иных межбюджетных трансфертов из республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Кабардино-Балкарской Республики на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих,  в рамках реализации территориальной программы  обязательного медицинского страхования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.  Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские 
законы», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по законодательству и вопросам местного самоуправ-
ления.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству и вопросам местного самоуправления доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, 
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики во втором чтении.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 октября 2020 года, № 218-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

 №44 (688)  Суббота, 14 ноября 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 октября 2020 г. № 240-ПП

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Территориальный фонд) на дополнительное финан-
совое обеспечение медицинских организации в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Территориальный фонд может использовать иные межбюджет-
ные трансферты на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 статьи 26 
Федерального закона от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». 

 3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка.

 4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по фор-
муле:

 W = V + T, где:
 V - сумма принятых к оплате счетов по случаям оказания медицин-

ской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией по результатам контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи в Кабардино-
Балкарской Республике за период с 1 марта по 30 июня 2020 года;

T - сумма средств, использованных на финансовое обеспечение 
тестирования лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, на новую коронавирусную инфекцию за период с 1 марта 
по 30 июня 2020 года.

 5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на основании заявки, утвержденной приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 14 сентября 2020 г. № 145 
«Об утверждении типовой формы заявки на перечисление межбюд-
жетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования», подтверждающей 
сумму принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской по-
мощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией по результатам контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи и сумму 
средств, использованных на финансовое обеспечение тестирования лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, на новую 
коронавирусную инфекцию за период с 1 марта по 30 июня 2020 г., пред-
ставляемой Территориальным фондом в Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

в установленном порядке на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике для учета опера-
ций со средствами республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Получателями средств иных межбюджетных трансфертов являются 
медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования. Средства иных межбюджетных 
трансфертов направляются на финансовое обеспечение первичной 
медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи (за исключе-
нием санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными 
судами), специализированной медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях, 
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, в том числе за оказанную медицинскую помощь застрахованным 
лицам на территории других субъектов Российской Федерации, а также 
на осуществление расчетов с медицинскими организациями в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2020 г. № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения 
угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией».

8. Комиссия по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– Комиссия) распределяет средства иных межбюджетных трансфертов, 
устанавливает и корректирует объемы предоставления медицинской по-
мощи для медицинских организаций с учетом их деятельности в период 
ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим и членами 
Комиссии, также при необходимости Комиссией вносятся изменения и до-
полнения в Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
(далее – Тарифное соглашение). Изменения и дополнения оформляются 
Дополнительным соглашением, подписываются сторонами и являются 
неотъемлемой частью Тарифного соглашения. 

9. Для реализации настоящего Порядка внесение изменений в тер-
риториальную программу обязательного медицинского страхования, 
являющейся составной частью программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов и, следовательно, в установленный в ней нормативы объема ме-
дицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, не требуется.

10. Территориальный фонд представляет отчетность об использовании 
предоставленных в соответствии с настоящим Порядком иных межбюд-
жетных трансфертов в порядке и в сроки, которые устанавливаются 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 

11. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения целей, 
установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №245-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Порядок организации и осуществления  государствен-
ного надзора и контроля за приемом на работу  инвалидов и несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  (в том числе 
детей-сирот, выпускников детских домов,  детей, оставшихся без по-
печения родителей) в пределах  установленной квоты, утвержденный 
постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 декабря 2018 г. № 228-ПП, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1. К отношениям, возникающим при организации государ-

ственного надзора и контроля за приемом на работу  инвалидов в 
пределах установленной квоты, применяются  положения федераль-
ного государственного стандарта государственной функции надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов  в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок,  выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный 
приказом Министерства труда  и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 апреля 2013 г.  № 181н.»;

2) подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«б) поступление в Министерство обращений и заявлений  граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей,  юридических лиц, 
а также информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения прав потребителей;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок организации  и осуществления государственного надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов и несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпускников  детских домов, детей, 

оставшихся без попечения родителей)  в пределах установленной квоты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №248-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2019 г. № 190-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 ноября 2020 г. № 248-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие  с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2019 г. № 190-ПП

1.  В абзаце восьмом раздела I слово «выполненных» заменить словом 
«выполняемых».

2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы Кабар-

дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества  в Кабардино-Балкарской 
Республике» (далее - оценка эффективности реализации государственной 
программы) разработана в целях внутреннего контроля ответственным ис-
полнителем реализации государственной программы, учета ее результатов 
при планировании  в текущем году объемов бюджетных ассигнований на 
очередной год  и плановый период и представляет собой алгоритм оценки 
фактической эффективности реализации государственной программы 
с учетом объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета  и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  (далее - 
бюджетные средства), предусмотренных в отчетном году  на ее реализацию. 

Оценка эффективности реализации государственной программы про-
водится ежегодно. 

Результаты оценки эффективности реализации государственной про-
граммы представляются ответственным исполнителем государственной 
программы в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-
тивности государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы про-
водится на основании оценки следующих критериев:

степени достижения цели и решения задач государственной програм-
мы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
(индикаторов) государственной программы и ее плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат  и эффектив-
ности использования средств федерального бюджета  и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных источников ресурс-
ного обеспечения реализации государственной программы путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финансирования основных 
мероприятий государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы (до-
стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 
основе сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых результатов 
реализации основных мероприятий государственной программы на основа-
нии ежегодных годовых отчетов о реализации государственной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро-
граммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,  от общего 
количества мероприятий, запланированных к реализации  в отчетном году, 
по следующей формуле:

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

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

в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется  на уровне 

основных мероприятий государственной программы. Степень реализации 
мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий государ-
ственной программы.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (ин-
дикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически 
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% 
от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), до-
стигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объ-
емов финансирования  по мероприятию. В том случае, когда для описания 
результатов реализации мероприятия используется несколько показателей 
(индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется 
среднее арифметическое значение отношений фактических значений 
показателей к запланированным значениям, выраженное  в процентах.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 
для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном 
году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям 
по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы  в отчетном 

году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню 

расходов» учитываются расходы из всех источников финансирования.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается 

для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных 
средств по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из бюджетных средств;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов  из 

бюджетных средств.
Для оценки степени достижения целей и решения задач  (далее - 

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рас-
считывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного 
периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели  и задачи 

подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 

1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается  в зависи-

мости от значений оценки степени реализации подпрограммы  и оценки 
эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств федерального бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается:
высокой, если значение ЭРп/п составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРп/п составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет 0,7 и меньше.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы при-

знается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения целей и решения задач  (далее - степень 

реализации) государственной программы определяется степенью дости-
жения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчи-
тывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф;
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец 
отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по 
формуле:

 

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

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

подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, 

значение СДгппз принимается равным 1.
Эффективность реализации государственной программы оценивается 

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

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

муле:
kj = Фj / Ф,
где:
Фj - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы признается:
высокой, если значение ЭРгп составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРгп составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №246-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в пункт 6 постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 4 июня 2015 г. № 111-ПП «О Правилах 
оказания гражданам бесплатной юридической помощи на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив слова 
«Мовсисяна Г.О.» словами «Хубиева М.Б.».

2. Приложение № 1 к Правилам оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным указанным постановлением (далее – Правила), 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Правилам оказания бесплатной 

юридической помощи на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории 

Кабардино-Балкарской Республики
1. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, подведомственные ему учреждения
2. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики, подведомственные ему учреждения
3. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики, подведомственные ему учреждения
4. Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики
5. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, 

подведомственные ему учреждения
6. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, подведомственные ему учреждения
7. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики, подведомственные ему учреждения
8. Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики
9. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, под-

ведомственные ему учреждения

10. Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, подведомственные 
ему учреждения

11. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, подведомственные ему учреждения

12. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
13. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, подведомственные ему учреждения
14. Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики, подведомственные ему учреждения
15. Министерство по взаимодействию с институтами граждан-

ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

16. Министерство транспорта и дорожного хозяйства, подведом-
ственные ему учреждения

17. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

18. Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Респу-
блики

19. Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

20. Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики

21. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики».
3. Приостановить до 1 января 2022 г. действие положений пунктов 

2.1, 3.1, 3.3 – 3.5, 3.9, 3.11, 3.14 – 3.21, 4.5, 4.6, 5.1, 5.9 Правил и при-
ложения № 6 к Правилам в части оказания бесплатной юридической 
помощи и организации ее осуществления государственным юриди-
ческим бюро Кабардино-Балкарской Республики.

4. Установить, что до 1 января 2022 г. функции государственного 
юридического бюро Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренные пунктами 3.1, 3.4, 3.16, 3.17 (в части привлечения к оказа-
нию бесплатной юридической помощи участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи) и пунктами 4.5 и 4.6 
Правил, осуществляются Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2015 г. № 111-ПП 
и о приостановлении действия отдельных положений Правил оказания гражданам бесплатной юридической помощи 

на территории Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №247-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 ноября 2020 г. № 247-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие  с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП

1. Подразделы 3.1.11, 3.2.11, 3.3.11 раздела III признать утратив-
шими силу.      

2. Раздел XI изложить в следующей редакции:
«XI. Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества  в Кабардино-
Балкарской Республике» (далее - оценка эффективности реализации 
государственной программы) разработана в целях внутреннего контроля 
ответственным исполнителем реализации государственной програм-
мы, учета ее результатов при планировании  в текущем году объемов 
бюджетных ассигнований на очередной год  и плановый период и 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности 
реализации государственной программы с учетом объемов бюджетных 
ассигнований федерального бюджета  и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - бюджетные средства), 
предусмотренных в отчетном году  на ее реализацию.           

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно. 

Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы представляются ответственным исполнителем государ-
ственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основании оценки следующих критериев:

степени достижения цели и решения задач государственной про-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей (индикаторов) государственной программы и ее плановых 
значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат  и эф-
фективности использования средств федерального бюджета  и ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 
источников ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа-
ции) на основе сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых 
результатов реализации основных мероприятий государственной 

программы на основании ежегодных годовых отчетов о реализации 
государственной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой под-
программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,  
от общего количества мероприятий, запланированных к реализации  
в отчетном году, по следующей формуле:

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

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

в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется  на уровне 

основных мероприятий государственной программы. Степень реали-
зации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий 
государственной программы.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-
ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показа-
телей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если 
фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 
не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показа-
теля (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования  по мероприятию. В 
том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степе-
ни реализации мероприятия используется среднее арифметическое 
значение отношений фактических значений показателей к запланиро-
ванным значениям, выраженное  в процентах.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценива-
ется для подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 
значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы  в от-

четном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурного 
элемента

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

ГРБС Рз, 
Пр

ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
прог-

рамма)

пГП 
(под-
прог-
рам-
ма)

ОМ 
(основ-

ное 
мероп-

рия-   
тие)

НР КВР 2016 год   2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
(план)

план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Государственная програм-
ма

Взаимодействие с обществен-
ными организациями и инсти-
тутами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего, в том числе: Х Х 46 Х Х Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 30 472,3 34 368,6 32 959,9 36 367,7

федеральный бюджет Х Х 46 Х Х Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 7 949,3 7 631,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х Х 46 Х Х Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 22 983,0 26 419,3 25 010,6 28 736,1

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 Х 46 Х Х Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 30 472,3 34 368,6 32 959,9 36 367,7

федеральный бюджет 937 Х 46 Х Х Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 7 949,3 7 631,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 Х 46 Х Х Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 22 983,0 26 419,3 25 010,6 28 736,1

Подпрограмма Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное 
развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 00000 Х 14 127,0 13 587,7 8 220,4 7 296,0 11 857,9 11 847,9 12 317,9 11 446,3 12 001,8

федеральный бюджет 937 0113 46 2 01 00000 Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 7 949,3 7 631,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 00000 Х 11 568,6 11 045,5 4 676,7 3 811,5 4 368,6 4 358,6 4 368,6 3 497,0 4 370,2

Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  
гражданской идентичности

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 00000 000 12 214,6 11 805,3 7 353,6 6 538,5 10 857,9 10 847,9 11 317,9 10 446,3 11 001,8

федеральный бюджет 937 0113 46 2 01 0000 000 1 476,0 1 459,8 3 206,2 3 206,2 6 559,3 6 559,3 7 019,3 7 019,3 6 701,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 0000 000 10 738,6 10 345,5 4 147,4 3 332,3 4 298,6 4 288,6 4 298,6 3 427,0 4 300,2

Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному 
многообразию народов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 0000 000 1 912,4 1 782,4 866,8 757,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 937 0113 46 2 01 0000 000 1 082,4 1 082,4 337,5 278,3 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 0000 000 830,0 700,0 529,3 479,2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Подпрограмма Осуществление деятельности 
в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества 
и содействия международному 
развитию

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 000 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 2 538,5 3 051,7 3 011,6 3 498,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 000 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 2 538,5 3 051,7 3 011,6 3 498,0

Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 000 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 99,5 665,0 624,9 680,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 000 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 99,5 665,0 625,0 680,0

Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипло-
матии, научных, образова-
тельных, культурных, эконо-
мических, информационных 
и иных гуманитарных связей 
с государственными и него-
сударственными структура-
ми государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств, других иностран-
ных государств, с междуна-
родными и региональными 
организациями

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 000 1 240,5 1 240,5 0,0 0,0 2 089,0 2 089,0 1 811,7 1 811,7 2 078,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 000 1 240,5 1 240,5 1 000,0 1 000,0 2 089,0 2 089,0 1 811,7 1 811,7 2 078,0

Основное мероприятие 3 Осуществление информаци-
онно-аналитического мони-
торинга политики укрепления 
позитивного восприятия и куль-
турно-гуманитарного влияния в 
мире современной России

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 000 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 350,0 575,0 575,0 740,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 000 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 350,0 575,0 575,0 740,0

Подпрограмма Повышение эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 00000 000 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 4 534,7 5 720,0 5 664,9 7 500,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 00000 000 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 4 534,7 5 720,0 5 664,9 7 500,0

Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обе-
спечение деятельности со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 26110 000 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 198,0 203,5 148,4 300,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 90000 000 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 198,0 203,5 148,4 300,0

Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирова-
ние лучших практик социально 
ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 90000 000 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 300,0 716,5 716,5 415,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 90000 000 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 300,0 716,5 716,5 415,0

Основное мероприятие 3 Государственная поддержка 
деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 26110 000 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 036,7 4 800,0 4 800,0 6 785,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 26110 000 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 036,7 4 800,0 4 800,0 6 785,0

Подпрограмма Обеспечение условий реали-
зации государственной про-
граммы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Взаимо-
действие с общественными 
организациями и институтами 
гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» 

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 8 01 90019 000 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 279,0 12 837,1 13 367,9

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 8 01 90019 000 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 279,0 12 837,1 13 367,9

Основное мероприятие 1 Совершенствование управле-
ния реализацией программы, 
мониторинг реализации госу-
дарственной программы

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 8 01 90019 000 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 279,0 12 837,1 13 367,9

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 8 01 90019 000 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 279,0 12 837,1 13 367,9». 

году.
В составе показателя «степень соответствия запланированному 

уровню расходов» учитываются расходы из всех источников финан-
сирования.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывает-
ся для подпрограммы как отношение степени реализации меропри-
ятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из 
бюджетных средств по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из бюджетных средств;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов  

из бюджетных средств.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризую-
щего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец от-
четного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели  и 

задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз 

больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается  в за-

висимости от значений оценки степени реализации подпрограммы  и 
оценки эффективности использования средств бюджета по следую-
щей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств федерального бюд-

жета.
Эффективность реализации подпрограммы признается:
высокой, если значение ЭРп/п составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРп/п составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет 0,7 и меньше.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач  (далее - сте-
пень реализации) государственной программы определяется степе-
нью достижения плановых значений каждого показателя (индикато-
ра), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи государственной программы, рас-
считывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф;
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи государственной программы, фактически достигнутое на 
конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается 
по формуле:

 

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

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

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

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

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

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

формуле:
kj = Фj / Ф,
где:
Фj - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой, если значение ЭРгп составляет 0,9 и более;
средней, если значение ЭРгп составляет от 0,8 до 0,9;
удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».
3. Форму 5 приложения к государственной программе изложить  в 

следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №249-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 фев-
раля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 ноября 2020 г. № 249-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП 

«О распределении бюджетных ассигнований  дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020-2022 годы по направлениям расходов»

1. В пункте 4 после слов «возложить на» дополнить словом «первого».
2. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 

финансирования на 2020-2022 годы, утвержденном указанным постановлением:
1) в разделе I:
а) пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:

«2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них

52950,000 0,000 52950,000 473050,000 597928,449 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния и искусственных сооружений  на них

820284,314 0,000 820284,314 718019,610 698382,248 

4. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том 
числе:

76126,550 0,000 76126,550 125195,500 129865,600 

 выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения 

76126,550 0,000 76126,550 115195,500 99865,600 

 иные мероприятия (обустройство пешеходных переходов в соответствии 
с национальными стандартами и др.)

0,000 0,000 0,000 10000,000 30000,000 

5. Выполнение работ на дорогах регионального значения  на принципах 
контракта жизненного цикла (ПКЖЦ)

30409,944 0,000 30409,944 166086,468 27528,677»;

б) позицию «Итого по разделу I» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу I: 2098166,234 763000,000 1335166,234 1583351,578 2133425,374»;

2) в разделе II:
а) пункты 10 - 11 изложить в следующей редакции: 

«10. Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них, в том 
числе затраты на содержание наружного освещения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального значения

349595,044 0,000 349595,044 394060,246 394060,246 

11. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений  на них

50681,213 0,000 50681,213 25989,276 50000,000»;

б) пункты 13 – 15 изложить в следующей редакции:

«13. Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению  в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, 
иных обстоятельств непреодолимой силы

2910,197 0,000 2 910,197 10000,000 50000,000 

14. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых 
сооружений, проведение экспертизы  и оказание услуг по оценке сто-
имости дорог регионального значения           

18100,101 0,000 18100,101 10000,000 10000,000 

15. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

211635,921 0,000 211635,921 350000,000 318967,980»;

в) пункты 20 и 21, позиции «Итого по разделу II:» и «Всего» изложить в следующей редакции:

«20. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасная республика» и почтовые расходы на рассылку по-
становлений по делам о нарушениях правил дорожного движения

184819,553 0,000 184819,553 197697,800 197670,800 

21.
 
 

Оплата по исполнительным листам 2510,000 0,000 2510,000 0,000 0,000»;

Итого по разделу II: 1226649,527 33124,517 1193525,010 1192785,866 1216666,970 

Всего 3324815,761 796124,517 2528691,244 2776137,444 3350092,344».

3. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ  на 2020-2022 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

1) раздел II изложить в следующей редакции:

 «II. КАПИТАЛЬНЫЙРЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  И ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

4. Восстановление мостов 
через р. Баксан, раз-
рушенных в результате 
паводков  в 2018 году

2020 109530,2348 109530,2348 - 109530,2348 - - - / 80,36 2020

5. Капитальный ремонт 
подъезда от а/м «Кав-
каз» к с. Камлюково

2020-
2021

210000,000 31500,000 - 31500,000 178500,000 - 7,000 / - 2021

6. Капитальный ремонт 
подъезда от а/д Дей-
ское – Н. Курп - граница  
с РСО-Алания к сел. В. 
Курп  и Н. Курп км 0+000 
- км 6+650, км 18+190 - 
км 21+650  (2-я очередь, 
км 0+090-км 5+940)

2020-
2021

143000,000 21450,000 - 21450,000 121550,000 - 5,850 / - 2021

7. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Куба - Малка км 1+990-
км 7+400

2021 157000,000 - - - 157000,000 - 5,410 / - 2021

7а. Восстановление моста че-
рез  р. Малка на подъезде  
к кладбищу в с. Хабаз  с 
ремонтом подъезда  к 
кладбищу в с. Хабаз

2021 16000,000 - - - 16000,000 0,500 / 25,40 2021

 Итого по разделу II:  635530,2348 162480,2348 - 162480,2348 473050,000 597928,449 18,760 / 80,36 »;

2) в разделе III:
а) пункты 22 - 37 и позицию «Итого по разделу III:» изложить в следующей редакции:

«22. Ремонт автодороги Наль-
чик-Лесохотхозяйство км 
0+000 - км 7+266

2020 91630,82588 91630,82588 - 91630,82588 - - 7,335 / - 2020

23. Ремонт автомобильной 
дороги Шалушка - Камен-
ка км 7+550 -  км 7+838, 
км 10+379 - км 10+639

2020 9548,64204 9548,64204 - 9548,64204 - - 0,548 / - 2020

24. Восстановление изно-
шенных верхних слоев 
асфальтобетонных по-
крытий автомобильной 
дороги Кенже - Каменка 
км  2+150 - км 6+355

2020 24405,66480 24405,66480 - 24405,66480 - - 4,205 / - 2020

25. Восстановление изно-
шенных верхних слоев 
асфальтобетонных покры-
тий автомобильной доро-
ги Нальчик - Нарткала км  
0+000 - км 3+730

2020 20240,68068 20240,68068 - 20240,68068 - - 3,761 / - 2020

26. Восстановление изно-
шенных верхних слоев 
асфальтобетонных по-
крытий автомобильной 
дороги Подъезд от а/м 
«Кавказ» к сел. Нартан

2021 34121,55480 - - - 34121,55480 - 7,185 / - 2021

27. Ремонт автомобильной 
дороги Заюково - Туфка-
рьер - Дыгамухо  км 1+373 
– км 6+787

2021 46322,66880 - - - 46322,66880 - 5,405 / - 2021

28. Ремонт автомобильной 
дороги  Прохладный - Эль-
хотово  18+920 – км 30+950

2021 159967,5360 - - - 159967,53600 - 11,992 / - 2021

29. Ремонт автомобильной до-
роги  Ст. Черек - Котлярев-
ская  км 22+355 - км 26+334

2021 38890,46676 - - - 38890,46676 - 3,979 / - 2021

30. Ремонт автомобильной 
дороги Ст. Черек -  Жем-
тала - Сукан-Суу  км 
28+480 –км 34+380

2021 51312,21600 - - - 51312,21600 - 5,900 / - 2021

31. Ремонт автомобильной 
дороги Псынадаха -За-
лукодес - Дженал-Камен-
номостское  км 2+900-км 
14+400

2021 169145,25600 - - - 169145,25600 - 11,500 / - 2021

32. Ремонт автомобильной 
дороги Терек -  Дейское 
- Республиканская база 
отдыха км 0+000-км 2+814

2021 33664,29120 - - - 33664,29120 - 2,814 / - 2021

33. Ремонт автомобильной 
дороги Майский - Джулат 
км 0+000 - км 3+400

2021 37278,00000 - - - 37278,00000 - 3,400 / - 2021

34. Ремонт автомобильной 
дороги Каменномостское 
-  Б. Кураты  км 0+000 - км 
3+500

2021 33735,02275 - - - 33735,02275 - 3,500 / - 2021

35. Ремонт автомобильной 
дороги Кызбурун 2 -ВГИ 
км 0+000 - км 1+050 (с.п. 
Исламей, ул.Ойтова)

2021 10957,22000 - - - 10957,22000 - 1,050 - 2021

36. Восстановление изно-
шенных верхних слоев 
асфальтобетонных покры-
тий автомобильной доро-
ги Кенделен - Западный 
Кинжал  км 0+000 - км 
6+900  и автомобильной 
дороги Кенделен - Сол-
нечный  км 0+000 - км 
2+660

2021 36883,37760 - - - 36883,37760 - 9,554 / - 2021

37. Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд от  а/д 
Прохладный -Эльхотово к 
с. Плановское

2021 65742,000 65742,000 4,437 / - 2021

Итого по разделу III: 1538303,924 820284,314 - 820284,314 718019,610 698382,248 160,055 - »;

б) раздел IV изложить в следующей редакции:

 «IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ)

38. Ремонт автомобильной до-
роги Нарткала-Кахун-Пра-
воурванский км 6+628 км 
8+520 и последующее со-
держание в течение  2020-
2023 годов

2020-
2023 

10872,90238 10279,54359 - 10279,54359 238,79184 238,79184 1,892 / - 2020

39. Замена металлического 
барьерного ограждения 
на автомобильных доро-
гах общего пользования 
регионального значения 
Кабардино-Балкарской 
Республики и последую-
щее содержание в течение  
2020-2023 годов, включая 
содержание по контрактам  
на 2019 - 2022 годы

2020-
2023 

13174,50955 12782,81325 - 12782,81325 172,61070 172,61070 3,976 / - 2020

40. Замена металлического 
барьерного ограждения 
на автомобильных доро-
гах общего пользования 
регионального значения 
Кабардино-Балкарской 
Республики и последую-
щее содержание в течение  
2021-2024 годов

2021-
2024 

10561,13100 - - - 10561,13100 25447,54000 3,000 / - 2021

41. Выполнение работ по об-
устройству пешеходных 
переходов на автомобиль-
ных дорогах общего поль-
зования регионального 
значения Кабардино-Бал-
карской Республики в соот-
ветствии с национальными 
стандартами Российской 
Федерации и последующее 
содержание  в течение 
2020-2023 годов

2020-
2023 

7723,45466 7347,58742 - 7347,58742 145,50000 145,50000 - / - 2020

42. Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги  В. Аул 
- Хасанья - Герпегеж - Каш-
хатау км 0+000 - км 2+600 и 
последующее содержание 
в течение 2021-2024 годов

2021-
2024

87310,730 - - - 86127,730 546,000 2,600 - 2021

43. Ремонт автомобильной до-
роги  Майский - Заречное 
-  Ново-Ивановское  км 
12+909 - км 14+890  и по-
следующее содержание в 
течение 2021-2024 годов

2021-
2024

19656,634 - - - 19234,767 187,012 1,981 / - 2021

44. Ремонт автомобильной до-
роги Нарткала - Кахун - 
Правоурванский  км 15+970 
- км 18+800 и последующее 
содержание  в течение 
2021-2024 годов

2021-
2024

24671,012 - - - 23992,093 295,885 2,830 / - 2021

45. Восстановление изношен-
ных верхних слоев асфаль-
тобетонных покрытий авто-
мобильной дороги Нартка-
ла - Урвань - Рыбопитомник  
км 5+128 - км 7+566  и 
последующее содержание 
в течение 2021-2024 годов

2021-
2024

14815,739 - - - 14284,767 227,243 2,438 / - 2021

46. Восстановление изношен-
ных верхних слоев асфаль-
тобетонных покрытий авто-
мобильной дороги Яникой 
- Лечинкай км 0+000 - км 
2+800  и последующее со-
держание в течение 2021-
2024 годов

2021-
2024

11962,904 - - - 11329,077 268,093 2,800 / - 2021

 Итого по разделу IV:  200749,018 30409,944 - 30409,944 166086,46764 27528,677 21,517 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №250-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики.

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 ноября 2020 г. № 250-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства  Кабардино-Балкарской Республики

1. Пункт 5 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 декабря 2016 г. № 229-ПП «О Порядке предоставления 
субсидии за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики на возмещение организациям железнодорожного 
транспорта потерь в доходах, возникающих  в результате установления 
льготы по тарифу на проезд обучающихся  и воспитанников общеоб-
разовательных организаций старше 7 лет, обучающихся очной формы 
обучения образовательных организаций среднего профессионального 
и высшего образования железнодорожным транспортом общего поль-
зования в поездах пригородного сообщения» изложить в следующей 
редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.».

2. В Порядке предоставления субсидии за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на воз-
мещение организациям железнодорожного транспорта потерь  в 
доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу  
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, обучающихся очной формы обучения 
образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования железнодорожным транспортом общего 
пользования  в поездах пригородного сообщения, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в пункте 3 слова «Государственному комитету  Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи» заменить словами «Ми-

нистерству транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в приложении № 1 к Порядку слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить 
словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Кабарди-
но-Балкарской Республики».

3. Пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 декабря 2016 г. № 230-ПП «О Порядке предоставления 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на компенсацию организациям железнодорожного транспорта 
потерь в доходах, возникающих в результате осуществления государ-
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении  по территории 
Кабардино-Балкарской Республики» изложить  в следующей редакции:

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

4. В Порядке предоставления субсидии из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию организа-
циям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих 
в результате осуществления государственного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении по территории  Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 2 слова «Государственному комитету  Кабардино-Бал-
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карской Республики по транспорту и связи» заменить словами «Ми-
нистерству транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в абзаце четвертом пункта 13 слова «Государственным коми-
тетом Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики  по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить словами «Ми-
нистерством транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкар-
ской Республики, Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору»;

в) в приложении № 1 к Порядку слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить 
словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Кабарди-
но-Балкарской Республики»;

г) в приложении № 4 к Порядку слова «Председатель Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики  по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору»  заменить  словами «Председатель 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному  надзору», слова  «Председатель Государственного 
комитета  Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» 
заменить  словами «Министр транспорта и дорожного хозяйства  Ка-
бардино-Балкарской Республики».

5. Положение о Министерстве транспорта и дорожного  хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 29 ноября 2019 
г. № 211-ПП, дополнить пунктом 6.25-1 следующего содержания:

«6.25-1 устанавливает порядок определения платы и (или) размер 
платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы  при осущест-
влении подведомственными казенными учреждениями приносящей 
доходы деятельности;». 

6. Признать утратившими силу постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики:

от 3 августа 2009 г. № 210-ПП «О внесении изменений  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 5 марта 
2009 года № 43-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 36);

от 10 июля 2014 г. № 150-ПП «О внесении изменений  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 5 марта 
2009 г. № 43-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014,  № 29);

от 11 марта 2015 г. № 40-ПП «О внесении изменений  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 5 марта 
2009 г. № 43-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 10);

от 28 июля 2015 г. № 161-ПП «О внесении изменения в Положение о 
межведомственной комиссии по вопросам пассажирских перевозок» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 31);

от 23 марта 2016 г. № 37-ПП «О внесении изменений  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 5 марта 
2009 г. № 43-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 11). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №251-ПП

В соответствии с пунктом 6 статьи 1684 Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
Правила заключения соглашения о мерах по восстановлению 

платежеспособности муниципального образования;
форму соглашения о мерах по восстановлению платежеспособ-

ности муниципального образования;
перечень обязательств муниципального образования,  подлежа-

щих включению в соглашение о мерах по восстановлению платеже-
способности муниципального образования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил заключения соглашения о мерах  по восстановлению платежеспособности 
муниципального образования, формы указанного соглашения и перечня обязательств муниципального образования, 

подлежащих включению в указанное соглашение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 ноября 2020 г. № 251-ПП

ПРАВИЛА
заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики с главой муни-
ципального образования соглашения о мерах по восстановлению пла-
тежеспособности муниципального образования (далее - соглашение).

2. В случае если Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) по данным отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования и (или) муниципальной долго-
вой книги муниципального образования выявлено, что просроченная 
задолженность по долговым обязательствам, определенная  в соот-
ветствии со статьей 1121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
и (или) бюджетным обязательствам муниципального образования в 
течение 3 месяцев непрерывно по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным месяцем, превышает  10 процентов суммы 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образова-
ния в последнем отчетном финансовом году, указанная информация 
направляется Министерством в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики для принятия решения, предусмотренного пунктом 4 статьи 
1684 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Копия решения, указанного в пункте 2 настоящих Правил,  при его 
поступлении в Министерство в течение 3 рабочих дней направляется 
главе муниципального образования.

4. Глава муниципального образования в течение 10 рабочих дней  
со дня получения решения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, 
представляет в Министерство подписанное им соглашение  в 2 эк-
земплярах по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Соглашение должно содержать обязательства, предусмотренные 
перечнем обязательств муниципального образования, подлежащих 
включению в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособ-
ности муниципального образования, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  и заключаться на 
срок, не превышающий 5 лет.

5. По результатам рассмотрения соглашения уполномоченное лицо 
Министерства в течение 10 рабочих дней подписывает его либо на-
правляет замечания по соглашению. Один экземпляр подписанного 
соглашения направляется Министерством главе муниципального 
образования, второй экземпляр подписанного соглашения хранится  
в Министерстве.

6. Глава муниципального образования в течение 3 рабочих дней  
со дня получения замечаний Министерства устраняет эти замечания  
и представляет доработанное соглашение в Министерство для по-
вторного рассмотрения в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 ноября 2020 г. № 251-ПП

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
о мерах по восстановлению платежеспособности  муниципального образования

Соглашение № _____
о мерах по восстановлению платежеспособности

_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

г. Нальчик                                         «__» _________ 20__ г.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице _____________________
___________________________________________________________, 

(должность, фамилия, инициалы)
действующего(-ей) на основании ____________________________

___________________________________________________________,
(документ, предоставляющий лицу право подписи)

с одной стороны, и глава _____________________________________
____________________________________________________________,

 (наименование муниципального образования)
именуемый в дальнейшем главой муниципального образования, в 

лице ___________________________, действующего(-ей) на основании                             
           (инициалы, фамилия)
__________________________________________________________

____________________________________________________________,
(устав, документ, предоставляющий право подписи)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии  с по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
«__» ________20__ г. № ____ «Об утверждении Правил заключения 
соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муни-
ципального образования, формы указанного соглашения и перечня 
обязательств муниципального образования, подлежащих включению  
в указанное соглашение» (далее - постановление), а также на осно-
вании решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от «___»______20___г., предусмотренного пунктом 4 статьи 1684 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является принятие  и соблю-

дение муниципальным образованием обязательств  в соответствии с 
перечнем обязательств муниципального образования, подлежащих 
включению в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособ-
ности муниципального образования, утвержденным постановлением.

2. Обязанности Сторон
2.1. Глава муниципального образования обязан обеспечить:
2.1.1. Организацию исполнения бюджета муниципального обра-

зования с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета муниципального образования в Министерстве на основании 
соглашения об осуществлении Министерством отдельных функций  
по исполнению бюджета муниципального образования при кассовом 
обслуживании исполнения бюджета муниципального образования, 
заключенного Министерством и местной администрацией муници-
пального образования включающего положения:

о передаче Министерству функций финансового органа муници-
пального образования по учету бюджетных обязательств  и санкциони-
рованию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования;

об очередности списания денежных средств по перечню перво-
очередных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета 
муниципального образования, являющемуся неотъемлемой частью 
указанного соглашения об осуществлении отдельных функций;

о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обя-
зательствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности  
по расходным обязательствам муниципального образования, включен-
ным в этот перечень, а также при наличии просроченной кредиторской 
задолженности по долговым и (или) бюджетным обязательствам 
муниципального образования.

2.1.2. Осуществление в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации казначейского сопровождения:

авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, 
предметом которых являются капитальные вложения  в объекты му-
ниципальной собственности муниципальных образований, субсидий 
и бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическим лицам, 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым бюджетными и авто-
номными учреждениями муниципального образования,  если в целях 
софинансирования (финансового обеспечения) соответствующих рас-
ходных обязательств муниципального образования  из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты;

авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями 
субсидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором на-
стоящего подпункта;

авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями  и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором  и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрактов, 
договоров).

2.1.3. Соблюдение запрета на финансовое обеспечение за счет 
средств бюджета муниципального образования капитальных вложе-
ний  в объекты муниципальной собственности (в том числе в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов), кроме случаев:
когда в целях софинансирования (финансового обеспечения) 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предо-
ставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального образования;

финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности за счет целевых безвозмездных поступлений 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, государственных внебюджетных 
фондов;

финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности, осуществляемых за счет муниципального 
дорожного фонда в рамках региональных проектов  Кабардино-Бал-
карской Республики, направленных на достижение целей и целевых 
показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов, при наличии согласования (письменного подтверждения) 
руководителя регионального проекта;

финансового обеспечения капитальных вложений, связанных  с 
изготовлением (корректировкой) проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства (реконструкции), планируемых  
к строительству (строящихся) в рамках региональных проектов Ка-
бардино-Балкарской Республики, направленных на достижение целей 
и целевых показателей федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов, при наличии согласования (письменного 
подтверждения) руководителя регионального проекта;

финансового обеспечения капитальных вложений за счет добро-
вольных взносов, пожертвований, а также средств самообложения 
граждан, инициативных платежей, предусмотренных статьями 56 и 561 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.1.4. Установление в договоре (муниципальном контракте)  о 
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности муниципальных образований, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере,  
не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора 
(муниципального контракта), если иное не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации  и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (за исключением 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации  и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих 
правила предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных  до 
получателя средств бюджета муниципального образования.

2.1.5. Согласование с Министерством проектов решений о бюд-
жете муниципального образования на очередной финансовый  год 
и плановый период и о внесении изменений в решение о бюджете 
муниципального образования до внесения в представительный орган 
муниципального образования. 

2.1.6. Утверждение и обеспечение реализации главой муниципаль-
ного образования плана мероприятий по оздоровлению муниципаль-
ных финансов муниципального образования, включающего программу 
оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост доходов 
бюджета муниципального образования и сокращение муниципального 
долга муниципального образования, а также перечня необходимых для 
его реализации правовых актов органов местного самоуправления.

2.1.7. Согласование с Министерством объемов и условий привле-
чения заемных средств на рефинансирование муниципального долга 
____________________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
2.1.8. Ежегодное сокращение просроченных долговых  и (или) 

бюджетных обязательств муниципального образования:
на 1 января 20__ г. объем просроченных долговых и (или) бюд-

жетных обязательств _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
составит не более ____________ (__________) тыс. рублей, или ___ 

процентов                (сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-

разования;
на 1 января 20__ г. объем просроченных долговых и (или) бюджет-

ных обязательств ____________________________________________
                                            (наименование муниципального образования)
составит не более ____________ (__________) тыс. рублей, или ___ 

процентов               (сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-

разования;
на 1 января 20__ г. объем просроченных долговых и (или) бюджет-

ных обязательств ____________________________________________
                            (наименование муниципального образования)
составит не более ____________ (__________) тыс. рублей, или ___ 

процентов                (сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-

разования;
на 1 января 20__ г. объем просроченных долговых и (или) бюд-

жетных обязательств _________________________________________
                             (наименование муниципального образования)

составит не более ____________ (__________) тыс. рублей, или ___ 
процентов              (сумма цифрами и прописью)

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-
разования;

на 1 января 20__ г. объем просроченных долговых и (или) бюджет-
ных обязательств ____________________________________________

                            (наименование муниципального образования)
составит не более ____________ (__________) тыс. рублей, или ___ 

процентов                (сумма цифрами и прописью)
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-

разования.
2.2. Глава муниципального образования ежеквартально, не позднее  

25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Мини-
стерство информацию о выполнении обязательств, предусмотренных 
пунктом  2.1 настоящего соглашения, до полного исполнения просро-
ченных долговых и (или) бюджетных обязательств муниципального 
образования.

2.3. Министерство обязано:
2.3.1. Обеспечивать ежеквартальный мониторинг данных отчета  

об исполнении бюджета муниципального образования  и (или) муни-
ципальной долговой книги муниципального образования  на наличие 
просроченной задолженности по долговым обязательствам  и (или) 
бюджетным обязательствам муниципального образования,  а также 
информации, представляемой в соответствии с пунктом  2.2 настоя-
щего соглашения.

2.3.2. Рассматривать обращения главы муниципального образова-
ния по согласованию проектов решений о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период и 
предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального 
образования.

2.3.3. Рассматривать обращения главы муниципального образо-
вания по согласованию объемов и условий привлечения заемных 

средств на рефинансирование муниципального долга муниципального 
образования.

3. Права и ответственность Сторон
3.1. Муниципальное образование вправе досрочно исполнить про-

сроченные долговые и (или) бюджетные обязательства муниципаль-
ного образования.

3.2. В случае нарушения муниципальным образованием обя-
зательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего соглашения, 
применяются меры, установленные законодательством Российской 
Федерации.

4. Внесение изменений в соглашение
По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения за-

конодательства Российской Федерации в настоящее соглашение могут 
быть внесены изменения путем заключения дополнительного согла-
шения, являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.

5. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения муниципальным об-
разованием обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, 
но не более 5 лет.

6. Разрешение споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, рассматри-
ваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

7. Другие условия
Настоящее соглашение составлено на ____ листах  в 2 экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному  для каждой из Сторон.
8. Место нахождения и адрес
Министерство - Министерство финансов Кабардино-Балкарской 

Республики, ул. Головко, 2 «а», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика, 360000.  

____________________________________
(наименование должности высшего должностно-

го лица муниципального образования)

______________________________________
(место нахождения и адрес высшего должност-

ного лица муниципального образования)

Подписи Сторон

От Министерства
______________________________

(должность)
_______________________________

(ф.и.о.)
________________________________

(подпись)

М.П.

От муниципального образования
______________________________

(должность)
_______________________________

(ф.и.о.)
________________________________

(подпись)

М.П.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 ноября 2020 г. № 251-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования, подлежащих включению в соглашение о мерах 

по восстановлению платежеспособности муниципального образования  

1. Организация исполнения бюджета муниципального образования 
с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
муниципального образования в Министерстве финансов  Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Министерство) на основании 
соглашения об осуществлении Министерством отдельных функций  
по исполнению бюджета муниципального образования при кассовом 
обслуживании исполнения бюджета муниципального образования, 
заключенного Министерством и главой муниципального образования  
и включающего положения:

о передаче Министерству функций финансового органа муници-
пального образования по учету бюджетных обязательств  и санкциони-
рованию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования;

об очередности списания денежных средств по перечню перво-
очередных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета 
муниципального образования, являющемуся неотъемлемой частью 
указанного соглашения;

о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным  в указанный 
перечень первоочередных платежей, при наличии просроченной креди-
торской задолженности по расходным обязательствам муниципального 
образования, включенным в этот перечень, а также при наличии про-
сроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам 
и (или) бюджетным обязательствам муниципального образования.

2. Осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения:

авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования, авансовых плате-
жей по муниципальным контрактам, предметом которых являются 
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований, субсидий и бюджетных инвестиций, 
предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежей  по кон-
трактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым бюджетными и автономными учреждениями 
муниципального образования, если в целях софинансирования (фи-
нансового обеспечения) соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования  из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты;

авансовых платежей по указанным контрактам (договорам)  о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 
получателями субсидий и бюджетных инвестиций;

авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями  и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзаце втором 
настоящего пункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров).

3. Соблюдение запрета на финансовое обеспечение за счет средств 
бюджета муниципального образования капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (в том числе в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов), кроме случаев:

когда в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предо-
ставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального образования;

финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности бюджета муниципального  образования за 

счет целевых безвозмездных поступлений  от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства, государственных внебюджетных фондов;

финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности, осуществляемых за счет муниципального 
дорожного фонда в рамках региональных проектов  Кабардино-Бал-
карской Республики, направленных на достижение целей и целевых 
показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов, при наличии согласования (письменного подтверждения) 
руководителя регионального проекта;

финансового обеспечения капитальных вложений, связанных  с 
изготовлением (корректировкой) проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства (реконструкции), планируемых  
к строительству (строящихся) в рамках региональных проектов Ка-
бардино-Балкарской Республики, направленных на достижение целей 
и целевых показателей федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов, при наличии согласования (письменного 
подтверждения) руководителя регионального проекта;

финансового обеспечения капитальных вложений за счет добро-
вольных взносов, пожертвований, а также средств самообложения 
граждан, инициативных платежей, предусмотренных статьями 56 и 561 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Установление в договоре (муниципальном контракте) о вы-
полнении работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, 
не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора 
(муниципального контракта), если иное не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации  и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (за исключением 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации  и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих 
правила предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных  до 
получателя средств бюджета муниципального образования.

5. Согласование с Министерством проектов решений о бюджете му-
ниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период и о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования до внесения в представительный орган муниципального 
образования.

6. Согласование с Министерством размеров и условий привлече-
ния заемных средств на рефинансирование муниципального долга 
муниципального образования.

7. Утверждение и обеспечение реализации главой муниципального 
образования плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования, включающего программу 
оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост доходов 
бюджета муниципального образования и сокращение муниципального 
долга муниципального образования, а также перечень необходимых  
для его реализации нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования.

8. Ежегодное сокращение просроченных долговых  и (или) бюджет-
ных обязательств муниципального образования.

9. Соблюдение графика исполнения просроченных долговых  и (или) 
бюджетных обязательств муниципального образования, предусмотрен-
ного соглашением о мерах по восстановлению платежеспособности 
муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №252-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 5 апреля 2016 г. № 53-ПП «Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-
нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Кабардино-Балкарской Республики и Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики» (единый портал исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики  и органов местного 
самоуправления (www.pravitelstvokbr.ru),  8 апреля 2016 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 апреля 2016 г. № 53-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №253-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в акты 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 3  пункта 5 изме-

нений, утвержденных настоящим постановлением, действие которого 
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 ноября 2020 г. № 253-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

1. Пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 ноября 2006 г. № 285-ПП «О порядке рассмотрения 
вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей 
удостоверения ветерана» изложить в следующей редакции:

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

2. В Положении о порядке рассмотрения вопросов, связанных с при-
своением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения ветерана» 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 г. 
№ 285-ПП «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с присво-
ением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения ветерана»:

1) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда», 

подает заявление по форме, установленной Министерством труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, в Центр тру-

да, занятости и социальной защиты населения по постоянному месту 
жительства (регистрации).»; 

б) абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«Документами, подтверждающими стаж, указанный в пункте 1 

настоящего Положения, являются справки территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации (в случае непредставле-
ния по собственной инициативе лицом, претендующим на присвоение 
звания «Ветеран труда», запрашиваются в территориальных органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации самостоятельно Центром в 
течение 3 рабочих дней со дня получения заявления), трудовые книжки, 
военные билеты, справки пенсионных отделов силовых министерств 
(ведомств) и правоохранительных органов либо справки, выдаваемые в 
установленном порядке уполномоченными органами (организациями) 
на основании архивных документов;». 

3. Пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 мая 2008 г. № 108-ПП «Об осуществлении ежеме-
сячной денежной выплаты специалистам, проживающим и работа-
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ющим в сельской местности и поселках городского типа» изложить в 
следующей редакции:

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

4. Абзац пятый пункта 5 Положения о порядке назначения выплаты 
и финансирования ежемесячных денежных выплат специалистам, про-
живающим и работающим в сельской местности и поселках городского 
типа, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 8 мая 2008 г. № 108-ПП «Об осуществлении 
ежемесячной денежной выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и поселках городского типа» из-
ложить в следующей редакции:

«справки территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации для лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения 
(в случае непредставления гражданином, имеющим право на еже-
месячную денежную выплату, по собственной инициативе, справка 
запрашивается Центром в территориальных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации самостоятельно в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявления);».

5. В Порядке предоставления ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП 
«О Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«ЕДК не предоставляется гражданам при наличии у них подтверж-

денной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем три последних года. 
Информацию о наличии у граждан такой задолженности Министер-
ство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
или Центр получают из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).»;

2) абзац первый пункта 7 после слов «на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» дополнить словами «либо на основании 
информации о состоянии расчетов потребителей с лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
и с лицами, осуществляющими предоставление поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквар-
тирные и жилые дома, размещенной в ГИС ЖКХ»;

3) подпункт «ж» пункта 10 признать утратившим силу.
6. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП «О государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»:

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

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

общий объем финансового обеспечения госу-
дарственной программы с 2013 по 2020 год со-
ставляет 37926809,8 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета – 13914754,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 23369376,7 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике – 642678,6 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения государственной 
программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1247895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1270576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1391920,4 тыс. рублей;
2017 год – 1320733,7 тыс. рублей;
2018 год – 1475326,5 тыс. рублей;
2019 год – 1800804,9 тыс. рублей;
2020 год – 4868174,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2013 год – 2329632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2509711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2681662,6 тыс. рублей;
2016 год – 3064928,4 тыс. рублей;
2017 год – 2934560,1 тыс. рублей;
2018 год – 3132055,5 тыс. рублей;
2019 год – 3255342,6 тыс. рублей;
2020 год – 3461484,0 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике:
2013 год – 60258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 84843,4 тыс. рублей;
2020 год – 77480,4 тыс. рублей»;

2) в разделе III государственной программы:
а) в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-

спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы с 2013 по 2020 год состав-
ляет 19912799,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 7169974,4 тыс. 
рублей, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 12742825,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 499835,0 тыс. рублей;
2014 год – 1204384,5 тыс. рублей;
2015 год – 1268880,4 тыс. рублей;
2016 год – 468179,1 тыс. рублей;
2017 год – 448010,3 тыс. рублей;
2018 год – 437643,7 тыс. рублей;
2019 год – 443007,1 тыс. рублей;
2020 год – 2400034,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2013 год – 1517929,7 тыс. рублей;
2014 год – 1572598,3 тыс. рублей;
2015 год – 1703894,6 тыс. рублей;
2016 год – 1825798,8 тыс. рублей;
2017 год – 1661434,0 тыс. рублей;
2018 год – 1614125,7 тыс. рублей;
2019 год – 1300340,1 тыс. рублей;
2020 год – 1546704,2 тыс. рублей»;

«Форма 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  за счет всех источников финансирования»

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель

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

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

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

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

«Социальная поддержка 
населения Кабардино-Бал-
карской Республики» 

всего  2 929 213,3  2 796 006,2  3 826 170,5  3 644 315,1  4 034 407,8  3 710 738,6  4 546 067,5  4 404 852,7  4 354 220,2  4 106 214,9  4 688 600,4  4 531 590,1  5 140 990,9  5 046 197,4  8 405 785,9 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2 329 632,4  2 270 277,0  2 509 711,2  2 355 503,7  2 681 662,6  2 387 624,0  3 064 928,4  2 979 307,3  2 934 560,1  2 729 984,4  3 132 055,5  3 010 455,2  3 255 342,6  3 169 759,4  3 460 130,7 

федеральный бюджет  539 322,5  475 751,9  1 247 895,6  1 235 328,0  1 270 576,0  1 268 530,8  1 391 920,4  1 369 993,9  1 320 733,7  1 312 893,4  1 475 326,5  1 463 312,9  1 800 804,9  1 797 147,7  4 868 174,8 

бюджеты муниципальных образо-
ваний 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

средства Государственного учрежде-
ния - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 60 258,3  49 977,2  68 563,7  53 483,4  82 169,2  54 583,8  89 218,8  55 551,5  98 926,4  63 337,1  81 218,3  57 821,9  84 843,4  79 290,4  77 480,4 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

 2 929 213,3  2 796 006,2  3 817 687,5  3 642 198,2  4 034 407,8  3 710 738,6  4 214 604,9  4 087 271,7  3 975 567,4  3 858 171,6  4 317 058,5  4 218 813,1  4 869 048,1  4 780 269,6  8 080 264,4 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 2 329 632,4  2 270 277,0  2 501 228,1  2 353 386,8  2 681 662,6  2 387 624,0  2 778 150,5  2 706 409,7  2 611 265,0  2 533 065,2  2 805 610,6  2 742 773,2  2 985 408,6  2 905 833,6  3 126 983,3 

федеральный бюджет  539 322,5  475 751,9  1 247 895,6  1 235 328,0  1 270 576,0  1 268 530,8  1 347 235,7  1 325 310,5  1 265 375,9  1 261 769,3  1 430 229,5  1 418 217,9  1 798 796,1  1 795 145,7  4 866 087,8 

средства Государственного учрежде-
ния - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 60 258,3  49 977,2  68 563,7  53 483,4  82 169,2  54 583,8  89 218,8  55 551,5  98 926,4  63 337,1  81 218,3  57 821,9  84 843,4  79 290,4  77 480,4 

Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  -  - 

Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  4 330,2  3 167,0  5 523,8  4 376,1  5 022,3  4 760,6  5 922,6  5 107,3  6 666,1 

Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  64 240,1  64 240,1  172 450,8  58 552,1  51 539,4  51 538,9  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  21 034,0  21 034,0  119 596,7  9 926,3  8 395,9  8 395,4  -  -  - 

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  43 206,1  43 206,1  52 854,1  48 625,8  43 143,5  43 143,5  -  -  - 

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

 -  -  8 483,0  2 116,9  -  -  250 846,9  238 108,2  192 678,3  178 907,8  308 461,7  249 959,0  266 020,2  260 820,5  328 568,3 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  8 483,0  2 116,9  -  -  249 368,3  236 630,8  190 174,6  176 409,5  306 508,2  248 007,5  264 011,4  258 818,5  326 481,3 

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  1 478,6  1 477,4  2 503,7  2 498,3  1 953,5  1 951,5  2 008,8  2 002,0  2 087,0 

Основное  
мероприя-
тие

Обеспечение реализации 
государственной програм-
мы 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

всего, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе»

 179 830,0  170 681,7  194 027,0  133 838,8  150 049,3  137 935,3  90 177,1  83 540,2  81 688,6  77 769,6  79 805,0  77 367,5  84 716,8  82 430,9  90 000,3 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, всего

 179 830,0  170 681,7  194 027,0  133 838,8  150 049,3  137 935,3  90 112,1  83 524,4  81 688,6  77 769,6  79 805,0  77 367,5  84 691,9  82 430,9  89 967,8 

961 1006 0020492 100 в том числе  119 313,7  119 313,7 

961 1006 0020492 200  14 381,0  10 895,4 

961 1006 0020492 800  45,0  45,0 

961 1006 0929592 800  622,0  481,6 

961 0113 0020492 200  97,2  80,0 

961 0705 4340092 200  243,2  228,9 

961 0705 4340092 100  127,8  106,5 

961 1006 0700492 300  45 000,0  39 530,6 

961 1006 0400019 100  124 666,9  124 666,9  102 024,1  100 999,3 

961 1006 0400019 200  23 802,5  8 213,0  15 029,5  12 519,0 

961 1006 0400019 800  112,0  112,0  76,8  76,8 

961 1006 0400900 800  961,8  365,0  1 044,6  770,9 

961 1006 0400500 300  30 000,0  22 129,8 

961 0113 0400019 200  63,1  15,1  138,0  7,5 

961 0705 0400070 200  203,8  195,0  207,0  10,0 

961 0705 0400070 100  216,9  118,1  213,7  106,4 

961 1006 0400500 200  153,7  153,7 

961 1006 0400500 300  43 846,3 

992 1003 0409999 800 Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 1 315,6  1 315,6 

961 1006 0300090019 100  74 124,7  72 465,8  69 841,1  69 333,5  69 677,4  68 866,6  74 451,4  73 797,5  74 740,6 

961 1006 0300090019 200  15 071,5  10 329,7  10 900,7  7 615,3  8 430,0  7 705,3  9 056,7  7 923,2  9 165,0 

961 1006 0300090019 800  915,9  729,0  946,8  820,8  797,6  795,6  783,8  710,1  741,5 

961 1003 03А0160210 300  -  -  -  -  900,0  -  400,0  -  1 000,0 

961 1006 0300097001 200  4 320,7 

абзацы второй - десятый раздела 9 подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 19912799,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерально-
го бюджета – 7169974,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 12742825,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2013 год – 2017764,7 тыс. рублей;
2014 год – 2776982,8 тыс. рублей;
2015 год – 2972775,0 тыс. рублей;
2016 год – 2293977,9 тыс. рублей;
2017 год – 2109444,4 тыс. рублей;
2018 год – 2051769,4 тыс. рублей;
2019 год – 1743347,2 тыс. рублей;
2020 год – 3946738,5 тыс. рублей.»;
б) в подпрограмме «Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы с 2013 по 2020 год составляет 
10111663,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 6674470,6 тыс. рублей, за 
счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 3437192,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 29551,4 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 922002,3 тыс. рублей;
2017 год – 871200,1 тыс. рублей;
2018 год – 1036185,9 тыс. рублей;
2019 год – 1347322,9 тыс. рублей;
2020 год – 2468108,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2013 год – 120242,3 тыс. рублей,
2014 год – 132543,3 тыс. рублей;
2015 год – 130128,7 тыс. рублей;
2016 год – 362140,5 тыс. рублей;
2017 год – 432379,9 тыс. рублей;
2018 год – 486449,2 тыс. рублей;
2019 год – 882451,2 тыс. рублей;
2020 год – 890857,4 тыс. рублей»;

3) раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование расходов на реализацию государственной про-

граммы предусмотрено за счет средств федерального бюджета, в 
том числе в виде бюджетных ассигнований за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансового обеспечения государственной про-
граммы c 2013 по 2020 год составляет 37926809,8 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

федерального бюджета – 13914754,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

23369376,7 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино–Балкарской Республике – 
642678,6 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы по 
годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1247895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1270576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1391920,4 тыс. рублей;
2017 год – 1320733,7 тыс. рублей;
2018 год – 1475326,5 тыс. рублей;
2019 год – 1800804,9 тыс. рублей;
2020 год – 4868174,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2013 год – 2329632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2509711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2681662,6 тыс. рублей;
2016 год – 3064928,4 тыс. рублей;
2017 год – 2934560,1 тыс. рублей;
2018 год – 3132055,5 тыс. рублей;
2019 год – 3255342,6 тыс. рублей;
2020 год – 3461484,0 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике:

2013 год – 60258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 84843,4 тыс. рублей;
2020 год – 77480,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по подпрограммам составляет:
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» – 19912799,8 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 7169974,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

12742825,3 тыс. рублей;
 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики» – 6930033,5 тыс. рублей, из них 
средства: 

федерального бюджета – 55042,8 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

6232312,0 тыс. рублей;
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино–Балкарской Республике – 
642678,6 тыс. рублей;

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 
- 10111663,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6674470,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

347192,5 тыс. рублей;
«Повышение эффективности государственной поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» – 970,6 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

«Старшее поколение» – 19695,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 15144,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

4551,4 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы предусматрива-

ются расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 
объеме 949530,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 949408,3 тыс. 
рублей, федерального бюджета – 122,4 тыс. рублей.»;

4) форму 3 приложения к государственной программе изложить в 
следующей редакции:
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Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

федеральный бюджет  -  -  -  65,0  15,8  -  -  -  -  24,9  -  32,5 

961 1003 03 0 0059400 200  65,0  15,8  -  -  -  -  24,9  -  32,5 

бюджеты муниципальных образований  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

П о д п р о -
грамма 1

«Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

всего, в том числе  2 017 764,7  1 951 792,9  2 776 982,8  2 753 066,0  2 972 775,0  2 777 918,9  2 293 977,9  2 282 581,3  2 109 444,4  2 079 096,3  2 051 769,4  2 031 974,4  1 743 347,2  1 705 252,3  3 946 738,5 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 1 517 929,7  1 515 449,9  1 572 598,3  1 555 249,0  1 703 894,6  1 511 082,4  1 825 798,8  1 819 570,5  1 661 434,0  1 633 957,2  1 614 125,7  1 603 963,5  1 300 340,1  1 265 579,1  1 546 704,2 

федеральный бюджет  499 835,0  436 343,1  1 204 384,5  1 197 817,0  1 268 880,4  1 266 836,5  468 179,1  463 010,7  448 010,3  445 139,1  437 643,7  428 010,9  443 007,1  439 673,2  2 400 034,3 

всего,
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе

 2 017 764,7  1 951 792,9  2 776 982,8  2 753 066,0  2 972 775,0  2 777 918,9  2 277 602,3  2 267 348,5  2 095 920,6  2 068 512,9  2 040 228,6  2 020 695,3  1 737 424,6  1 700 145,0  3 940 072,4 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 1 517 929,7  1 515 449,9  1 572 598,3  1 555 249,0  1 703 894,6  1 511 082,4  1 809 423,2  1 804 337,7  1 647 910,2  1 623 373,8  1 602 584,9  1 592 684,4  1 294 417,5  1 260 471,8  1 540 038,1 

Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  -  - 

Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  4 330,2  3 167,0  5 523,8  4 376,1  5 022,3  4 760,6  5 922,6  5 107,3  6 666,1 

961 1001 4910101 300 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 130 414,8  129 925,4 

961 1001 4910102 300  75 107,0  74 860,6 

961 1003 5055510 300  181 587,4  181 477,4 

961 1003 5055721 300  317 167,2  317 081,3 

961 1003 5055722 300  24 256,8  24 242,4 

961 1003 5055732 300  346 946,2  346 910,3 

961 1003 5054892 300  133 619,2  133 319,5 

961 1003 5055752 300  168 314,5  168 304,8 

961 1003 5055742 300  112 262,7  112 220,9 

961 1003 5140160 200  370,0  - 

961 1003 5221061 200  4 022,8  3 964,7 

961 1003 5221061 300  7 718,0  7 000,0 

961 1003 5221062 200  71,6  71,6 

961 1003 5221062 300  10 935,4  10 935,0 

961 1003 5052205 300  5 136,1  5 136,1 

961 1001 0414001 300  149 375,8  135 992,5  163 505,9  150 762,5 

961 1001 0414002 300  86 557,5  86 384,9  99 425,0  98 918,9 

961 1003 0412202 200  370,0  23,5  370,0  - 

961 1003 0412204 200  115,6  93,0  109,2  - 

961 1003 0412204 300  22 675,5  22 554,2  8 000,0  6 934,1 

961 1003 0412206 300  -  -  4 012,0  3 783,0 

961 1003 0414003 200  101,0  100,0  83,9  77,4 

961 1003 0414003 300  5 485,5  5 467,3  4 925,8  4 734,7 

961 1003 0414004 200  11 283,7  11 153,5  11 979,4  10 378,5 

961 1003 0414004 300  117 102,3  115 904,0  141 700,4  106 113,8 

961 1003 0414005 200  1 706,0  1 695,4  1 426,8  1 268,2 

961 1003 0414005 300  190 058,6  189 980,1  167 140,2  167 021,8 

961 1003 0414006 200  4 413,3  4 351,2  4 455,9  3 985,0 

961 1003 0414006 300  296 336,5  296 325,8  296 544,4  271 209,9 

961 1003 0414007 200  359,3  301,8  317,1  302,1 

961 1003 0414007 300  20 514,3  20 514,3  18 351,4  18 259,6 

961 1003 0414008 200  5 785,0  4 661,9  5 832,5  5 326,0 

961 1003 0414008 300  355 608,3  355 608,3  377 814,2  347 018,4 

961 1003 0414009 200  1 733,1  1 542,7  1 870,8  1 607,8 

961 1003 0414009 300  111 768,1  111 768,1  118 109,1  105 891,1 

961 1003 0414010 200  2 561,5  2 561,5  2 853,2  2 269,5 

961 1003 0414010 300  175 883,1  175 711,4  225 157,8  160 298,7 

961 1003 0414012 200  29,8  25,3  37,0  31,3 

961 1003 0414012 300  1 809,8  1 804,2  1 883,8  1 876,4 

961 1003 0414014 300  450,0  450,0  600,0  450,0 

961 1003 0414015 200  111,1  100,1  418,2  358,9 

961 1003 0414015 300  10 403,8  10 174,2  37 818,5  33 553,3 

961 1003 0414016 200  -  152,0  151,9 

961 1003 0414016 300  -  9 000,0  8 500,0 

961 1001 0310040010 300  170 776,6  170 736,2  158 263,9  158 196,0  158 248,1  157 975,9 

961 1001 0310040020 300  113 666,4  113 381,7  104 630,9  104 557,8  116 555,3  116 098,3 

961 1001 0311540010 300  177 072,6  175 377,3  166 510,7 

961 1001 0311940020 300  123 074,4  122 501,7  128 635,1 

961 1001 03107R0070 200  31 000,0 

961 1001 03107R0070 300  146 121,6 

992 1001 0310040010 800 Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  - 

961 1003 0310022020 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 367,5  -  56,3  -  106,3  -  288,6  -  300,0 

Основное 
мероприя-
тие

Предоставление отдельным 
категориям граждан госу-
дарственной социальной 
помощи на основании госу-
дарственного социального 
контракта

 8 762,8  8 710,8  8 077,6  8 075,6  11 110,0  9 291,7  15 994,0  15 912,4  20 470,0 

961 1003 0312122040 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 50,1  -  77,6  77,3  110,0  84,9  154,0  144,2  110,0 

961 1003 0312122040 300  8 712,7  8 710,8  8 000,0  7 998,3  11 000,0  9 206,8  15 840,0  15 768,2  20 360,0 

961 1006 03121R4040 200  7 353,8 

961 1003 0310422060 300  2 387,3  2 086,6  3 300,0  3 231,6  2 435,8  1 784,3  3 250,0  3 151,8  2 235,5 

Создание единой государ-
ственной информационной 
системы социального обе-
спечения 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 1 800,0  1 800,0  2 200,0 

961 1006 031239000 200  -  -  -  -  2 965,0  2 950,2  1 800,0  1 800,0  2 200,0 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание поддержки в свя-
зи с погребением умерших

 3 519,4  3 510,3  4 342,2  4 252,3  4 724,2  4 624,2  5 436,5  5 018,1  5 751,3 

961 1003 0311440030 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 76,5  67,4  74,0  73,9  80,5  80,5  92,7  74,2  100,0 

961 1003 0311440030 300  3 442,9  3 442,9  4 268,1  4 178,4  4 643,7  4 543,7  5 343,8  4 943,9  5 651,3 

961 1003 0310840040 200  11 992,8  11 530,2  11 739,5  11 217,5  12 281,4  11 899,2  11 935,0  11 907,9  14 785,0 

961 1003 0310840040 300  184 481,9  184 442,4  137 871,2  135 859,3  130 106,8  127 125,6  128 247,2  114 579,2  141 690,5 

961 1003 0310040050 200  1 200,2  1 091,9  926,0  923,0  745,9  744,9  -  - 

961 1003 0310040050 300  168 847,1  168 844,4  166 002,1  163 649,4  154 982,4  154 703,7  -  - 

961 1003 0310040060 200  4 737,7  4 724,6  4 176,7  4 167,1  3 971,2  3 964,3  3 620,0  3 570,9  4 573,6 

961 1003 0310040060 300  325 662,9  324 976,6  296 561,7  289 938,5  279 144,8  278 226,1  285 082,7  282 101,4  300 904,9 

961 1003 0310040070 200  256,8  255,9  211,6  209,4  169,9  169,0  144,0  125,4  661,2 

961 1003 0310040070 300  15 299,6  15 299,0  13 232,0  12 646,7  10 563,4  10 283,0  10 434,8  8 861,5  10 247,0 

Основное 
мероприя-
тие

осуществление компенсаци-
онных выплат реабилитиро-
ванным лицам

 411 958,3  410 977,5  372 896,6  371 769,8  363 168,9  362 284,4  381 024,4  372 565,3  401 013,5 

961 1003 0311340080 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 6 264,0  6 169,8  5 561,6  5 546,9  5 378,3  5 371,7  4 920,0  4 835,2  7 926,4 
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961 1003 0311340080 300  405 694,3  404 807,7  367 335,0  366 222,9  357 790,6  356 912,7  376 104,4  367 730,1  393 087,1 

961 1003 0310040090 200  1 925,6  1 924,2  1 899,6  1 860,7  1 784,4  1 782,7  1 800,0  1 696,9  1 964,7 

961 1003 0310040090 300  129 639,7  129 520,5  132 669,3  128 271,8  126 218,8  125 933,2  138 556,9  135 895,7  143 674,5 

961 1003 0310040100 200  2 717,4  2 717,1  2 419,6  2 416,9  2 349,9  2 349,5  -  - 

961 1003 0310040100 300  198 623,7  198 574,0  188 108,0  182 185,1  181 421,3  181 167,2  -  - 

961 1003 0310040012 200  24,3  16,2  12,6  11,5  9,3  9,2  -  - 

961 1003 0310040012 300  921,5  921,5  688,4  688,4  543,7  535,6  -  - 

961 1003 0310440120 200  8,1  6,1  7,9 

961 1003 0310440120 200  518,1  406,6  523,0 

961 1003 03108R4620 200  2,6  2,2  16,0  16,0  29,6  27,9  -  - 

961 1003 03108R4620 300  113,5  12,8  125,0  125,0  812,2  795,0  -  - 

961 1003 0310040140 300  450,0  450,0  450,0  149,4  -  -  -  - 

961 1003 0310040150 200  420,6  389,9  283,3  282,9  187,2  186,6  -  - 

961 1003 0310040150 300  42 525,0  42 524,6  34 144,0  33 888,9  32 300,9  32 125,3  -  - 

961 1003 0310040160 200  142,0  116,8  106,2  83,2  98,2  97,7  -  - 

961 1003 0310040160 300  8 000,0  6 600,0  4 700,0  4 700,0  5 550,0  5 550,0  -  - 

961 1003 0310440160 200  97,7  73,9  114,4 

961 1003 0310440160 300  5 550,0  4 920,0  7 050,0 

961 1003 0310840180 200  129,0  -  150,0 

961 1003 0310840180 200  353,5  -  2 100,0 

960 0902 0319990000 600 Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 4 330,2  3 167,0  5 523,8  4 376,1  5 022,3  4 760,6  5 922,6  5 107,3  6 666,1 

федеральный бюджет  499 835,0  436 343,1  1 204 384,5  1 197 817,0  1 268 880,4  1 266 836,5  468 179,1  463 010,7  448 010,3  445 139,1  437 643,7  428 010,9  443 007,1  439 673,2  2 400 034,3 

961 1003 5051991 300 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 5 723,9  1 498,2 

961 1003 5052901 300  11 418,1  11 262,3 

961 1003 5053401 300  1 915,2  1 915,2 

961 1003 5053402 300  3 351,6  3 351,6 

961 1003 5054401 300  152,3  25,6 

961 1003 5054591 300  351,7  4,4 

961 1003 5054691 300  475 687,9  417 425,6 

961 1003 5054901 300  30,5  10,2 

961 1003 5050802 300  14,5  - 

961 1003 5110291 200  239,3  - 

961 1003 0700391 300  950,0  850,0 

961 1003 0415137 200  -  197,2  178,6 

961 1003 0415137 300  -  18 937,4  17 813,6 

961 1003 0415240 200  0,5  0,5  0,3  0,3 

961 1003 0415240 300  151,8  26,4  28,2  28,1 

961 1003 0415380 200  6 430,0  6 127,7  5 900,0  5 900,0 

961 1003 0415380 300  735 824,9  735 724,9  777 646,8  777 639,8 

961 1003 0415270 200  60,0  21,5  50,0  5,3 

961 1003 0415270 300  6 349,3  1 194,4  1 739,9  1 542,4 

961 1003 0415280 200  0,2  0,1  0,3  0,2 

961 1003 0415280 300  351,5  6,4  29,4  10,7 

961 1003 0415250 200  6 450,0  6 397,3  6 516,6  6 516,5 

961 1003 0415250 300  436 738,9  436 638,9  445 516,5  444 959,7 

961 1003 0415940 200  242,4  -  -  - 

961 1003 0415220 200  200,0  191,2  166,2  165,4 

961 1003 0415220 300  11 585,0  11 487,7  12 131,3  12 055,9 

961 1003 0415300 200  0,4  - 

961 1003 0415300 300  20,0  20,0 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание мер социальной 
поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие ради-
ационных аварий и ядерных 
испытаний

 19 134,6  18 361,6  19 153,1  18 589,7  18 919,0  18 384,9  18 925,1  18 195,5  20 965,4 

961 1003 0310151370 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 200,0  182,2  200,0  184,5  200,0  182,4  200,0  180,6  200,0 

961 1003 0310151370 300  18 934,6  18 179,4  18 953,1  18 405,2  18 719,0  18 202,5  18 725,1  18 015,0  20 765,4 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание мер социальной 
поддержки гражданам при 
возникновении поствакци-
нальных осложнений 

 28,4  28,3  30,3  29,7  40,7  31,1  32,5  32,4  33,4 

961 1003 0311252400 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 

961 1003 0311252400 300  28,1  28,1  30,0  29,4  40,4  30,7  32,2  32,1  33,1 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

 434 963,8  432 430,2  414 454,9  412 682,6  403 564,8  395 020,5  410 194,0  408 115,8  325 881,2 

961 1003 0310852500 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 6 404,7  6 213,2  5 880,0  5 870,3  6 560,0  5 595,2  5 161,2  5 150,5  4 493,4 

961 1003 0310852500 300  428 559,1  426 217,0  408 574,9  406 812,3  397 004,8  389 425,3  405 032,8  402 965,3  321 387,8 

961 1003 03108R4620 300  1 784,7  170,2  1 205,0  1 205,0  1 491,1  1 491,1  -  - 

961 1003 03108R4620 200  -  -  -  -  - 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание мер социальной 
поддержки лицам, награж-
денным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

 12 257,6  12 010,4  13 167,0  12 632,1  13 628,1  13 083,3  13 855,5  13 329,5  14 123,8 

961 1003 0311152200 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 185,0  162,0  200,0  168,8  200,0  173,0  200,0  159,6  200,0 

961 1003 0311152200 300  12 072,6  11 848,5  12 967,0  12 463,3  13 428,1  12 910,4  13 655,5  13 169,9  13 923,8 

Основное 
мероприя-
тие

Осуществление компенса-
ционных выплат реабили-
тированным лицам

 10,0  10,0  -  -  -  -  - 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание государствен-
ной социальной помощи 
на основании социального 
контракта отдельным кате-
гориям граждан 

 97 700,2 

961 1006 03121R4040 200  97 700,2 

Основное 
мероприя-
тие

Предоставление социаль-
ных доплат к пенсии

 1 941 330,3 

961 1001 03107R0070 300  1 941 330,3 

бюджеты муниципальных образований  -  -  -  -  -  -  - 

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  - 

2. П о д п р о -
грамма 2

«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего  611 376,3  559 475,2  693 066,1  631 249,8  781 354,9  688 672,7  872 176,2  781 381,2  857 693,8  778 427,6  1 032 457,9  963 022,7  1 072 326,7  1 044 433,2  1 009 581,7 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе 

 551 118,0  509 498,0  624 502,3  577 766,4  699 185,6  634 088,9  782 957,4  725 829,7  758 767,4  715 090,5  951 239,6  905 200,8  987 483,3  965 142,8  932 101,3 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

 511 630,5  470 089,1  610 542,6  563 806,8  697 590,0  632 494,6  782 957,4  725 829,7  758 767,4  715 090,5  951 239,6  905 200,8  987 483,3  965 142,8  932 101,3 

федеральный бюджет  39 487,5  39 408,8  13 959,7  13 959,6  1 595,6  1 594,3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

средства Государственного учрежде-
ния - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике 

 60 258,3  49 977,2  68 563,7  53 483,4  82 169,2  54 583,8  89 218,8  55 551,5  98 926,4  63 337,1  81 218,3  57 821,9  84 843,4  79 290,4  77 480,4 

«Основное  
мероприя-
тие»

Обеспечение деятельности 
учреждений социального 
обслуживания граждан 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 511 630,5  470 089,1  610 542,6  563 806,8  697 590,0  632 494,6  782 957,4  725 829,7  758 767,4  715 090,5  951 239,6  905 200,8  987 483,3  965 142,8  932 101,3 
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961 1002 5019992 100  92 493,1  90 719,8 

961 1002 5019992 200  28 810,4  25 483,9 

961 1002 5019992 800  7 993,4  3 566,2 

961 1002 5089992 100  287 652,2  284 244,5 

961 1002 5089992 200  47 907,5  38 285,1 

961 1002 5089992 800  10 470,6  4 868,5 

961 1002 5019999 200  800,9  65,9 

961 1002 5089999 100  4 718,9  418,9 

961 1002 5089999 200  26 645,0  18 297,8 

961 1002 5089999 800  219,1  219,1 

961 1006 5144192 200  3 919,5  3 919,5 

961 1002 0420059 100  450 818,9  448 035,8  509 996,6  493 161,2 

961 1002 0420059 200  93 984,5  64 244,9  92 570,1  63 115,2 

961 1002 0420059 600  -  -  51 842,8  49 498,4 

961 1002 0420059 800  545,8  545,8  1 084,5  527,0 

961 1002 0420900 800  28 704,7  26 387,2  15 576,3  11 362,6 

961 1002 0420060 100  5 747,1  3 450,0  5 379,2  3 350,5 

961 1002 0420060 200  25 779,6  17 549,9  16 918,1  7 510,1 

961 1002 0420060 800  322,5  312,2  302,9  148,2 

961 1003 042240Ф 200  720,0  - 

961 1006 042220Ф 200  3 919,5  3 281,0  3 919,5  3 821,4 

961 1002 0320390059 100  599 713,5  597 931,9  581 175,8  579 788,0  755 993,0  754 857,7  808 923,6  808 121,7  756 621,5 

961 1002 0320390059 200  128 061,7  94 147,5  122 034,8  98 757,8  121 428,0  94 043,3  128 211,8  111 660,0  123 664,3 

961 1002 0320390059 600  -  -  -  -  - 

961 1002 0320390059 800  17 664,7  15 718,4  16 395,7  15 215,9  18 081,2  15 892,0  22 235,7  20 535,6  16 366,2 

961 1006 0320390059 200  100,0  100,0 

961 1006 0320390059 800  -  -  -  -  -  -  69,6  69,6 

961 1002 0320390048 100  11 216,4  9 723,8  11 046,3  7 414,3  16 561,0  13 116,4  10 185,2  9 913,7  13 057,5 

961 1002 0320390048 200  25 843,2  8 143,5  27 596,3  13 890,5  38 405,6  27 128,0  17 622,1  14 705,5  22 315,1 

961 1002 0320390048 800  457,9  164,6  518,5  24,0  770,8  163,4  135,3  36,8  76,7 

Обеспечение деятельности 
учреждений социального 
обслуживания граждан 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

федеральный бюджет  39 487,5  39 408,8  13 959,7  13 959,6  1 595,6  1 594,3  -  -  -  -  -  -  - 

961 0707 4320291 200  37 196,1  37 196,1  -  -  -  -  -  -  - 

961 1006 5144193 200  2 291,4  2 212,7  -  -  -  -  - 

961 1006 0425209 200  1 833,2  1 833,2  1 595,6  1 594,3 

961 1006 0425209 300  341,6  341,5 

961 0707 0425065 200  11 784,9  11 784,9 

бюджеты муниципальных образований  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обеспечение деятельности 
учреждений социального 
обслуживания граждан 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

всего, в том числе  60 258,3  49 977,2  68 563,7  53 483,4  82 169,2  54 583,8  89 218,8  55 551,5  98 926,4  63 337,1  81 218,3  57 821,9  84 843,4  79 290,4  77 480,4 

961 1002 5019993 100 средства Государственного учрежде-
ния - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 96,6  96,6 

961 1002 5019993 200  52 851,6  42 736,9 

961 1002 5019993 800  237,1  237,1 

961 1002 5089993 100  86,7  86,7 

961 1002 5089993 200  6 951,3  6 785,0 

961 1002 5089993 800  35,0  35,0 

961 1002 0420060 100  224,0  224,0  96,7  96,7 

961 1002 0420060 200  67 547,8  52 467,5  81 834,6  54 450,3 

961 1002 0420060 800  791,9  791,9  238,0  36,8 

961 1002 0320390048 100  160,0  64,7  45,0  5,3  -  33,5  33,5  - 

961 1002 0320390048 200  88 716,8  55 333,2  98 328,3  62 936,7  80 438,0  57 130,3  84 102,7  78 821,4  77 294,1 

961 1002 0320390048 800  342,0  153,6  553,1  395,1  780,3  691,6  707,2  435,5  186,3 

3. П о д п р о -
грамма 3

«Обеспечение государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» 

всего  120 242,3  114 056,3  162 094,7  126 160,5  130 228,7  106 211,7  1 284 142,8  1 252 037,9  1 303 580,0  1 169 265,0  1 522 635,1  1 457 374,8  2 229 774,1  2 203 664,7  3 358 965,4 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 120 242,3  114 056,3  132 543,3  102 609,1  130 128,7  106 111,7  362 140,5  346 686,9  432 379,9  302 902,0  486 449,2  423 525,2  882 451,2  856 606,5  890 857,4 

федеральный бюджет  -  -  29 551,4  23 551,4  100,0  100,0  922 002,3  905 351,0  871 200,1  866 363,0  1 036 185,9  1 033 849,7  1 347 322,9  1 347 058,2  2 468 108,0 

всего, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе

 120 242,3  114 056,3  153 611,6  124 043,6  130 228,7  106 211,7  969 055,8  949 689,6  938 450,9  931 805,1  1 162 634,0  1 155 876,9  1 963 753,9  1 942 844,2  3 030 397,1 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 120 242,3  114 056,3  124 060,3  100 492,2  130 128,7  106 111,7  91 738,2  89 022,1  122 608,6  116 566,2  171 545,1  167 122,3  618 439,8  597 788,0  564 376,1 

всего, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

 -  -  8 483,0  2 116,9  -  -  250 846,9  238 108,2  192 678,3  178 907,8  308 461,7  249 959,0  266 020,2  260 820,5  328 568,3 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  8 483,0  2 116,9  -  -  249 368,3  236 630,8  190 174,6  176 409,5  306 508,2  248 007,5  264 011,4  258 818,5  326 481,3 

всего,
Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

 -  -  -  -  -  -  64 240,1  64 240,1  172 450,8  58 552,1  51 539,4  51 538,9  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  21 034,0  21 034,0  119 596,7  9 926,3  8 395,9  8 395,4  -  -  - 

961 0707 5221690 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 53 753,5  51 689,0 

961 0707 5221690 300  515,2  124,6 

961 0707 5221690 500  25 631,3  23 284,2 

961 1003 5221141 200  1 390,0  1 225,0 

961 1003 5221141 300  24 110,0  23 935,0 

961 1003 5221142 200  210,0  182,6 

961 1003 5221142 300  13 132,3  12 138,0 

961 1003 5140192 200  1 500,0  1 477,9 

961 1003 0432205 200  700,0  660,8  910,0  819,0 

961 1003 0432205 300  38 602,7  34 400,0  18 833,7  18 725,0 

961 1003 0432204 200  250,0  79,7  -  - 

961 1003 0432204 300  12 179,4  12 705,1  -  - 

961 1003 0434017 200  -  300,0  112,2 

961 1003 0434017 300  -  10 580,0  8 656,0 

961 0707 0437201 500  13 005,3  13 005,3  11 169,9  11 169,9 

961 0707 043221Ф 200  15 000,0  14 885,2  -  - 

961 0707 0430059 600  1 985,8  -  6 785,7  4 315,6 

961 0707 0432201 200  38 334,9  21 215,5  79 438,5  60 864,5 

961 0707 0432201 300  2 002,1  1 560,6  1 800,0  1 426,9 

961 0707 0432201 800  -  310,8  22,6 

973 0707 0437202 500 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 8 483,0  2 116,9 

961 1003 0439999 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 2 000,0  1 980,0 

Основное 
мероприя-
тие

Предоставление материн-
ского (семейного) капитала

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 20 521,0  20 155,9  20 097,3  20 014,8  20 097,3  19 738,5  97 075,0  96 957,0  36 300,0 

961 1003 0330522050 300  20 521,0  20 155,9  20 097,3  20 014,8  20 097,3  19 738,5  - 

961 1004 0330422050 300  97 075,0  96 957,0  36 300,0 
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Основное 
мероприя-
тие

Окозание поддержки детям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

 48 892,5  41 858,9  49 042,5 

961 1003 0330840170 200  300,0  121,3  150,0  91,9  150,0  -  110,0  86,4  150,0 

961 1003 0330840170 300  11 195,0  10 580,0  9 000,0  8 972,0  9 000,0  8 954,0  8 890,0  8 642,0  9 000,0 

961 1003 033P40150 200  250,0  120,0  250,0 

961 1003 033P40150 300  39 642,5  33 010,5  39 642,5 

Основное 
мероприя-
тие

Проведение мероприятий 
по отдыху и оздоровлению 
детей

 59 722,2  58 165,0  69 076,9  65 877,0  71 241,6  67 652,7  71 236,4  70 928,9  54 323,9 

961 0707 0330693977 600 М и н и с т е р с т в о 
труда и социаль-
ной защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 4 590,0  4 504,1  3 644,3  2 760,5  5 986,3  3 392,0  5 717,6  5 561,9  3 387,5 

961 0707 0330693977 200  41 541,5  40 584,3  44 882,7  43 918,1  46 182,0  45 407,5  45 159,0  45 196,7  32 903,4 

961 0707 0330693977 300  1 500,0  1 305,1  3 410,2  3 242,2  4 527,1  4 362,6  6 828,7  6 725,9  4 500,2 

961 0707 0320390048 200  259,3  -  -  -  - 

961 0707 0330672010 500  11 831,4  11 771,6  12 530,7  11 378,8  9 021,6  8 992,3  9 008,2  8 952,6  9 008,2 

973 0707 0330672020 500  4 609,2  4 583,9  4 609,0  4 577,4  5 524,6  5 498,2  4 522,9  4 491,8  4 524,6 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание мер социальной 
поддержки в связи с бере-
менностью и родами, а также 
гражданам, имеющим детей 

 34 952,6  26 160,8  29 758,3  27 052,8  76 580,8  76 275,3  206 285,0  193 681,0  208 350,6 

961 1004 0330140110 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  308,9  266,3  407,2  407,2  468,0  401,4  753,9 

961 1004 0330140110 300  -  28 584,5  25 921,6  40 016,4  39 878,0  45 196,0  39 498,9  50 263,2 

961 1004 0330140111 200  367,3  367,3  32,0  31,4  - 

961 1004 0330140111 300  35 789,9  35 622,8  3 200,0  3 141,4  - 

961 1003 0330140050 200  846,0  534,7  500,0 

961 1003 0330140050 300  156 543,0  150 073,2  156 833,5 

961 1004 033P150840 300  18 525,8 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание социальной под-
держки многодетным се-
мьям

 199 473,8  198 854,0  202 357,9 

961 1003 0330440100 200  2 427,0  2 310,2  2 986,1 

961 1003 0330440100 300  196 446,8  196 093,8  199 071,8 

961 1003 0330440140 300  600,0  450,0  300,0 

973 1004 0330140110 300 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 858,9  851,4  864,9  864,9  -  -  - 

973 1004 0330170080 500  34 093,7  25 309,3  -  -  -  - 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
числа указанной категории 
детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на 
воспитание в семью 

 178 590,9  175 481,7  292 209,4  169 224,1  297 291,5  239 270,0  247 400,5  242 563,1  308 627,4 

973 1004 0330793986 300  36 256,4  35 789,3  35 474,0  33 955,1  36 488,7  31 330,6  32 607,8  32 584,7  40 302,0 

973 1004 0330793986 200  1 095,1  677,3  -  -  -  -  556,9 

973 1004 0330793986 800  1 143,0  1 143,0  -  -  -  9 354,7 

973 1004 0330799999 200  1 012,2  890,4 

973 1004 0330799999 800  7 173,8  4 111,3  11 121,0  10 236,3 

973 1004 0330770190 500  4 823,8  4 823,8  18 529,2  15 648,0  17 484,5  17 059,9  22 173,7 

973 1004 0330770090 500  89 078,5  89 066,8  97 696,8  87 895,7  74 817,2  69 092,0  70 715,7  68 444,4  107 877,7 

973 1006 0330770100 500  32 040,0  29 457,6  32 040,0  30 542,9  32 040,0  30 893,0  33 540,0  32 609,6  35 241,8 

973 1004 03307F2600 500  182,0  134,0  340,0  260,0  250,0  190,0  250,0  158,0  250,0 

973 1004 03307R0820 400 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 40 161,6  40 160,9  -  119 596,7  79 609,9  80 669,3  80 579,8  92 870,6 

932 1004 03307R0820 400 Министерство стро-
ительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 21 034,0  21 034,0  119 596,7  9 926,3  3 247,4  3 247,4  -  - 

932 1004 0330799999 200  556,9  556,4  -  - 

932 1004 0330799999 800  4 591,6  4 591,6  - 

Основное 
мероприя-
тие

Оказание поддержки детям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

 12 088,0  11 277,5  12 088,0  11 669,4  12 088,0  11 634,7  12 088,0  11 763,6  13 329,3 

973 1006 0330870110 500 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 12 088,0  11 277,5  12 088,0  11 669,4  12 088,0  11 634,7  12 088,0  11 763,6  13 329,3 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего :  -  29 551,4  23 551,4  100,0  100,0  922 002,3  905 351,0  871 200,1  866 363,0  1 036 185,9  1 033 849,7  1 347 322,9  1 347 058,2  2 468 108,0 

961 0707 0435065 200 федеральный бюджет  23 551,4  23 551,4  - 

961 0707 0330854570 200  49 302,5  49 302,5 

961 0707 0435139 200  6 000,0  - 

961 1003 0435155 300  100,0  100,0 

961 1004 0330152700 200  50,0  5,1  50,0  6,6  2,9  2,9  5,0  -  50,0 

961 1004 0330152700 300  2 740,8  1 220,6  1 788,7  1 436,0  1 026,0  1 026,0  1 360,3  1 265,7  1 708,2 

961 1004 0330153800 200  6 500,0  5 140,2  4 500,0  4 423,0  3 469,5  3 468,7  2 470,5  2 336,4  3 000,0 

961 1004 0330153800 300  818 724,3  804 999,2  809 503,6  809 373,3  781 929,1  781 898,1  812 598,1  812 575,1  847 327,9 

961 1004 0330155730 300  -  -  -  -  204 661,4  202 359,0  -  -  - 

961 1004 033P155730 200  -  -  200,0 

961 1004 033P155730 300  528 880,2  528 879,0  1 367 606,0 

961 1004 033P150840 300  246 128,9 

932 1004 0330750820 300 Министерство стро-
ительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 43 206,1  43 206,1  52 854,1  48 625,8  43 143,5  43 143,5  -  - 

973 1004 0330752600 300 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 1 478,6  1 477,4  2 503,7  2 498,3  1 953,5  1 951,5  2 008,8  2 002,0  2 087,0 

бюджеты муниципальных образований  -  -  -  -  -  -  - 

П о д п р о -
грамма

«Повышение эффектив-
ности государственной под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций»

всего, 
Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  150,6  116,0  320,0  -  500,0 

Основное 
мероприя-
тие

Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с осущест-
влением деятельности, на-
правленной на решение соци-
альных вопросов, защиту прав 
и законных интересов граждан

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 150,6  116,0  320,0  -  500,0 

961 1006 03 4 01 60210 600

П о д п р о -
грамма

«Старшее поколение» Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
М и н и с т е р с т в о 
ф и н а н с о в  К а -
бардино-Балкар-
ской Республики,  
Государственное 
учреждение - Отде-
ление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

всего,
Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  5 593,5  5 312,2  1 813,5  1 656,4  1 782,5  1 734,5  10 506,1  10 416,3  - 



(Окончание. Начало на 4-9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 14 ноября 2020 года

(Окончание на 11-й с.)

Основное 
мероприя-
тие

Реализация республикан-
ской социальной програм-
мы, связанной с укрепле-
нием материально-техни-
ческой базы организаций 
социального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, оказани-
ем адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам и обучением 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  3 919,5  3 695,8  290,2  265,1  285,6  282,2  56,1  -  - 

961 1006 03601R2090 200  -  -  -  3 919,5  3 695,8  290,2  265,1  285,6  282,2  56,1  - 

961 1006 03601R2090 200 федеральный бюджет  -  -  -  1 674,0  1 616,4  1 523,3  1 391,3  1 496,9  1 452,4  -  - 

Приобретение автотран-
спорта в целях осуществле-
ния доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в 
сельской местности, в меди-
цинские организации

всего  10 450,0  10 416,3 

961 1006 036P352930 200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -  - 

961 1006 036P352930 200 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  10 450,0  10 416,3  ». 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия ис-
полнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющим функции в сфере охраны, 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия (далее - региональный орган охраны объектов культурно-
го наследия), решения о включении объекта, расположенного на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
или объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения или об отказе во включении объекта (далее – решение) 
в указанный реестр.

2. Решение принимается региональным органом охраны объек-
тов культурного наследия путем принятия правового акта в форме 
приказа.

3. В реестр могут быть включены выявленные объекты культурного 
наследия, со времени возникновения или с даты создания которых 
либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты свя-
заны, прошло не менее сорока лет (за исключением мемориальных 
квартир и мемориальных домов, которые связаны с жизнью и дея-
тельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед 
Россией, и которые могут быть отнесены к объектам культурного 
наследия до истечения указанного срока после смерти таких лиц).

4. Решение принимается при наличии пакета документов, со-
стоящего из:

ранее принятого в установленном законодательством порядке ре-
шения регионального органа охраны объектов культурного наследия 
о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия;

заключения государственной историко-культурной экспертизы 
(далее – ГИКЭ), проведенной в соответствии с установленными тре-
бованиями, в котором определяется историко-культурная ценность 
объекта и предлагается отнести такой объект к объектам культурного 
наследия регионального или местного (муниципального) значения 
либо содержится обоснование отсутствия у объекта историко-куль-
турной ценности и предлагается принять решение об отказе во 
включении данного объекта в реестр.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия при-

нимает решение о включении или об отказе во включении объекта 
в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения или по согласованию с органами местного самоуправления 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в 
срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения в установленном 
порядке заключения ГИКЭ.

6. В целях согласования с органами местного самоуправления 
решения о включении объекта в реестр в качестве объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения региональный 
орган охраны объектов культурного наследия направляет в орган 
местного самоуправления, на территории которого располагается 
объект, проект такого решения с приложением указанных в пункте 
4 настоящего Порядка документов. Проект решения направляется в 
уполномоченный орган местного самоуправления в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней со дня получения региональным органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке 
заключения ГИКЭ.

7. Орган местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления к нему проекта решения регионального 
органа охраны объектов культурного наследия принимает решение 
о его согласовании либо об отказе в согласовании с обоснованием 
причин отказа.

В случае если в указанный срок решение органа местного само-
управления не принято, проект решения регионального органа охраны 
объектов культурного наследия считается согласованным.

8. Региональный орган охраны объектов культурного наследия 
направляет письменное уведомление собственнику или иному 
законному владельцу объекта культурного наследия, земельного 
участка в границах территории объекта культурного наследия о при-
нятии решения о включении в реестр либо об отказе во включении 
такого объекта в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
такого решения.

9. Решение о включении или об отказе во включении объекта в ре-
естр в качестве объекта культурного наследия подлежит официально-
му опубликованию в разделе Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики в 
составе единого портала исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №254-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках  истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 10 апреля 2003 г. № 39-РЗ  «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории  и культуры) народов 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения  о вклю-

чении объекта культурного наследия регионального значения  
или объекта культурного наследия местного (муниципального)  
значения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного наследия 
регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2020 г. № 254-ПП

ПОРЯДОК
принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения 

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №255-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав межведомственной комиссии по анализу сани-

тарного состояния муниципальных образований  Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии следующих 
лиц:

Гедгагов З.К. - директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Экологистика»  (по согласованию)

Желихажев А.А. - член комиссии по социальной  политике, здраво-
охранению  и экологии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики  (по согласованию)

Текушев А.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики  по аграрным вопросам, природопользова-
нию, экологии и охране окружающей среды (по согласованию)

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства  и жилищ-
но-коммунального  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – 
главный архитектор Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Асанова З.И. изложить  в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Северо-Кавказского межре-
гионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (по согласованию)»;

в) наименование должности Меркулова Д.Е. изложить в следую-
щей редакции: «руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)»;

г) исключить из состава межведомственной комиссии  Галустяна 
В.О., Гасташева Ж.С., Мокаева К.А., Федченко Л.М. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
по анализу санитарного состояния муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №256-ПП

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики региональ-
ному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся 
неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коро-

навирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской  Республики  Кунижева  М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
региональному оператору  по обращению с твердыми коммунальными отходами  на обеспечение части затрат, 

возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, 

и связанных  с предоставлением коммунальной услуги по обращению  
с твердыми коммунальными отходами

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2020 г. № 256-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 

региональному оператору  по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся 

неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, 
и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей  78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Регулирование качества окружающей 
среды» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 июля 2013 г. № 213-ПП и определяет цели, условия и правила 
предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на обеспечение части затрат, 
возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и 

связанных с предоставлением коммунальной услуги  по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

2. Целью предоставления субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики региональному оператору  по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами  (далее - региональный 
оператор) на обеспечение части затрат, возникших в результате сло-
жившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением 
новой коронавирусной инфекции,  и связанных с предоставлением 
коммунальной услуги по обращению  с твердыми коммунальными 
отходами (далее – субсидия) является реализация в 2020 году меро-
приятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональ-
ного оператора, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов регионального проекта «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами», обеспечивающим достижение 
показателей и результатов федерального проекта «Комплексная систе-
ма обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология».

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим предоставление 
субсидии, является Министерство строительства  и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как до получателя бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательствна предоставление субсидии  
на соответствующий финансовый год (далее - Министерство).

4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

Расходы, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, направлены на:

оплату услуг операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих деятельность по сбору, транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов, по действующим договорам с 
региональным оператором;

оплату услуг операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих деятельность по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, по 
действующим договорам с региональным оператором.

За счет полученных средств запрещается приобретение иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых  в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных 
с достижением целей предоставления этих средств.

5. Показателем результативности (целевыми показателями) 
предоставления субсидии является доля населения, которому 
предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, не менее 90 процентов в соответствии  с 
региональным проектом «Комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами», обеспечивающим достижение 
показателей и результатов федерального проекта «Комплексная 
система обращения  с твердыми коммунальными отходами» на-
ционального проекта «Экология».

6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и доведенных в установленном порядке 
до Министерства.

7. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, опре-
деляется на основании расчета в размере фактически понесенных за-
трат за отчетный период и не может превышать предельного размера 
субсидии, рассчитанного по формуле:

 

где:
W - предельный размер субсидии;
D - планируемая необходимая валовая выручка регионального 

оператора, подтвержденная справкой Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору;

12 - количество календарных месяцев в году;
3 - количество календарных месяцев для расчета размера субсидии.
Общий объем субсидии, предоставляемой региональному операто-

ру, не может превышать 20 процентов расчетной необходимой вало-
вой выручки регионального оператора за 3 месяца, подтвержденной 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики  по 
тарифам и жилищному надзору.

Субсидия предоставляется региональному оператору в размере, 
предусмотренном соглашением, заключенном в соответствии с 
пунктом 16 настоящего Порядка, при условии предоставления регио-
нальным оператором коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в течение месяцев, в которых региональные 
операторы осуществили соответствующие затраты.

Субсидия перечисляется в течение пяти рабочих дней после заклю-
чения соглашения, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, 
на лицевой счет регионального оператора для учета операций со сред-
ствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, открытый в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Региональный оператор на дату подачи заявки на предоставление 
субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

1) не иметь неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах;

2) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Кабар-
дино-Балкарской Республики;

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении него не должна быть введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

4) не являться иностранным юридическим лицом, в том числе 
местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения  и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны)  в отношении такого юриди-
ческого лица (далее - офшорные компании) (указанные иностранные 
юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 50 процентов, не вправе являться полу-
чателями указанных средств);

5) не являться получателем средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

9. Для рассмотрения возможности получения субсидии региональ-
ный оператор представляет в Министерство заявку  на предоставление 
субсидии по форме согласно приложению  к настоящему Порядку 
(далее - заявка) и прилагает к ней следующие документы:

1) согласие регионального оператора на осуществление Министер-
ством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 
регионального оператора или уполномоченными лицами регио-
нального оператора, действующими на основании доверенности                                      
(далее - уполномоченные лица), скрепленная печатью (при наличии) 
регионального оператора, с указанием банковских реквизитов и сче-
тов, на которые следует перечислять субсидию;

3) письменное обязательство за подписью руководителя ре-
гионального оператора, удостоверенное печатью (при наличии),                        
об обеспечении непрерывной работы регионального оператора  в 
2020 году с предоставлением коммунальной услуги по обращению  
с твердыми коммунальными отходами не менее 90 процентов на-
селения в зоне деятельности регионального оператора;

4) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером ре-
гионального оператора или уполномоченными лицами, скрепленная 
печатью (при наличии) регионального оператора, подтверждающая,  
что на дату подачи заявки региональный оператор соответствует кри-
териям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Порядка.

10. Министерство уведомляет регионального оператора о сроках 
представления документов, указанных в пункте 9 настоящего По-
рядка.

11. Поступившие в Министерство заявка и комплект документов, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, регистрируются в день  
их поступления в журнале регистрации, прошнурованном, пронуме-
рованном и скрепленном печатью Министерства.

Министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
заявки запрашивает у соответствующих уполномоченных органов  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,   
в том числе в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц и справку об исполнении региональным оператором обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Региональный оператор вправе представить документы, указанные 
в абзаце втором настоящего пункта, по собственной инициативе  при 
представлении заявки.

12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявки рассматривает и проверяет представленные в соответствии  
с пунктом 10 настоящего Порядка заявку и документы на комплект-
ность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений любым 
разрешенным законодательством Российской Федерации способом 
и принимает решение о предоставлении субсидии или решение об 
отказе в предоставлении субсидии.

13. Решение о предоставлении субсидии или решение об отказе 
в предоставлении субсидии оформляется соответствующим актом 
Министерства в установленном порядке.

14. Основаниями для принятия решения об отказе  в предостав-
лении субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) доку-
ментов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной информации;
3) несоответствие регионального оператора требованиям, пред-

усмотренным пунктом 8 настоящего Порядка;
4) несоблюдение срока представления заявки.
15. О принятом решении Министерство уведомляет региональ-

ного оператора по адресу электронной почты, указанной в заявке, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
предоставлении субсидии или решения об отказе в предоставлении 
субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
в уведомлении указываются причины отказа в соответствии с пунктом 
14 настоящего Порядка.

16. В случае принятия Министерством решения о предоставлении 
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия между Ми-
нистерством и региональным оператором заключается соглашение  
о предоставлении субсидии (далее - Соглашение). 

Соглашение и дополнительные соглашения к Соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений и его расторжение, за-
ключаются в форме электронного документа в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации.

17. Условиями предоставления субсидии являются:
а) заключение между Министерством и региональным оператором 

Соглашения;
б) согласие регионального оператора на осуществление Ми-

нистерством проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

в) обязательство регионального оператора обеспечить в 2020 году 
достижение значения результата предоставления субсидии, указан-
ного  в пункте 5 настоящего Порядка.

18. Региональный оператор обеспечивает предоставление в 
Министерство отчетов в форме электронного документа  в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»  по форме и в 
сроки, установленные Соглашением.

Региональный оператор предоставляет:
1) отчет по затратам, возникшим не ранее 28 марта 2020 г. в 

результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции, и связанным  
с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

2) отчет о достижении результата предоставления (целевой по-
казатель).

Дополнительно на бумажном носителе представляются заверен-
ные руководителем и главным бухгалтером регионального оператора 
копии документов, подтверждающие целевое расходование субси-
дии (договоры, счета на оплату, накладные, акты приема-передачи 
товаров (акты выполненных работ и (или) оказанных услуг), реестр 
платежей за отчетный период и иные документы, применимые  при 
соответствующем виде затрат). 

Региональный оператор несет ответственность за достоверность 
представленных документов (информации), соблюдение условий, 
целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

19. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики в случае:

1) выявления при проведении проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии Министерством и органами 
государственного финансового контроля фактов предоставления 
региональным оператором недостоверной информации, а также 
несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2) использования субсидии на цели, не предусмотренные насто-
ящим Порядком;

3) недостижения показателя результативности использования 
субсидии, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.

20. Возврат субсидии осуществляется в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии    бюд-
жетным законодательством:

в случае установления фактов, предусмотренных подпунктами  1 и 
2 пункта 19 настоящего Порядка, - региональный оператор возвращает 
100 процентов суммы полученной субсидии;

в случае установления факта, предусмотренного подпунктом   3 
пункта 19 настоящего Порядка, - если региональным оператором  
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено 
недостижение предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка пока-
зателя результативности субсидии и до 20 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, 
размер средств, подлежащих возврату в республиканский бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики до 20 апреля года, следующего  
за годом предоставления субсидии (Vвозврата), определяется  по 
формуле:

Vвозврата = Vтр x Di x 0,1,

где:
Vтр - объем субсидии, предоставленной региональному оператору 

в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения значений резуль-

татов предоставления субсидии региональному оператору. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значений результатов 

предоставления:

D= 1-T/S,

где:
T - фактический результат предоставления субсидии;
S - планируемый результат предоставления субсидии.
21. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 19 насто-

ящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их 
выявления составляет акт о нарушении условий предоставления 
субсидии (далее - акт) и направляет региональному оператору 
требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики, содержащее выявленные нарушения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, указанные в 
акте (далее - требование).

22. Региональный оператор обязан вернуть субсидию  в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в срок, не 
превышающий 10 (десять) рабочих дней после получения требования. 
Требование считается полученным с момента его нарочного вручения 
представителю регионального оператора.

23. В случае невозврата региональным оператором субсидии  по 
истечении 10 (десяти) рабочих дней субсидия истребуется в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. В случае отказа региональным оператором добровольно воз-
вратить субсидию (остаток субсидии) ее возврат в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики осуществляется Мини-
стерством в судебном порядке.

Положения о возврате субсидии (остатка субсидии), установленные 
настоящим пунктом, подлежат включению  в Соглашение.

25. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии региональному оператору, определенных настоящим 
Порядком, осуществляют Министерство и органы государственного 
финансового контроля в пределах полномочий, установленных за-
конодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку предоставления субсидии  из республиканского бюджета 
 Кабардино-Балкарской Республики  на финансовое обеспечение части 

затрат регионального оператора по обращению  с твердыми коммунальными 
отходами, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вы-

званной распространением новой коронавирусной инфекции, 
и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению  

с твердыми коммунальными отходами
Форма

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение части

затрат регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникших в результате сложившейся 
неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, 

и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое 
обеспечение части затрат регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, возникших в результате сложив-
шейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – Порядок), возникших в результате сложившейся неблагопри-
ятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, для достижения 
целей, показателей и результатов регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами», осущест-
вляемого в рамках федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология», прошу предоставить субсидию

__________________________________________________________
(наименование заявителя)

__________________________________________________________
(наименование субсидии)

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления
_________________________________________________________:

(наименование заявителя)
не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не являлся получателем средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные в настоящей заявке, а также не являлся получателем 
субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех                  
же затрат) в соответствии с заявкой;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

________________________  неисполненную обязанность по уплате
          (имеет/не имеет)

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

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности  по 
денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой.

Гарантирую, что информация, изложенная в настоящей заявке 
и прилагаемых к ней документах, достоверна, полна, актуальна                           
и оформлена надлежащим образом. С нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, озна-
комлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять 
установленные ими требования. Об уголовной, административной                             

и гражданско-правовой ответственности за представление заведомо 
недостоверной информации (ложных сведений), документов, а также 
нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии мне 
известно.

_________________________________________________________.
(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________________
(наименование заявителя)

дает свое согласие на осуществление Министерством строитель-
ства  и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики проверок достоверности сведений и документов, пред-
ставленных__________________________________________________

                                         (наименование заявителя)
в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует 

со дня подписания данной заявки.
Прошу перечислить причитающуюся сумму субсидии на счет:
__________________________________________________________

(указывается счет в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование получателя:
ИНН: ___________________________________________________;
Банк: ____________________________________________________;
БИК: ____________________________________________________;
ОКТМО: _________________________________________________.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения 
настоящей заявки, прошу направить: 

__________________________________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте

__________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
_________________________________________________________                    
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименова-

ний, реквизитов и количества листов каждого документа)

__________________________ (Ф.И.О., подпись, печать заявителя) 

«___» _________________ 20 ___ г. (дата составления заявки)
Настоящая заявка и прилагаемые к ней документы поступили на 

рассмотрение в Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, принявшего заявление и документы).

 
«___» __________________ 20___ г. (дата принятия заявки)

Контактные телефоны и адрес электронной почты регионального 
оператора __________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №257-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 3 Порядка обеспечения инвалидов  техническими 

средствами реабилитации, предусмотренными  перечнем техни-
ческих средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за 
счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 17 августа 2016 г. № 156-ПП «Об 
обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации 
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

О внесении изменений в пункт 3 Порядка обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, 
предусмотренными перечнем технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам 

за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №258-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии по вопросам легализации трудовых от-

ношений, погашения задолженности по заработной плате и защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2019 г. № 2-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Бербеков А.Х. - министр строительства  и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Попов Д.П. - Нальчикский транспортный прокурор Южной транс-

портной прокуратуры  (по согласованию);
б) наименование должности Ахубекова Ш.А. изложить  в следую-

щей редакции: «министр промышленности, энергетики  и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Лисун Е.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

г) наименование должности Соблирова Б.Х. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы регистрации, кадастра и картографии  по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)»;

д) исключить из состава Комиссии Кунижева В.Х. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений, 
погашения задолженности по заработной плате и защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №259-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской  Республики», утверж-

денную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2020 г. № 259-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

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

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

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы составляет 4192781,4 
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 
3060343,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 1132437,5 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы по годам состав-
ляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 258991,4 тыс. рублей;
в 2014 году - 232258,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 241179,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 321972,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 1314256,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 117677,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 113327,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 135632,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 135029,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 222784,6 тыс. рублей».

2. В паспорте подпрограммы «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных граждан» позицию 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 3828613,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 3002309,8 тыс. 
рублей, средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 826304,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 321972,9 тыс. рублей;
в 2020 году -1314256,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 135029,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 222784,6 тыс. рублей».

3. В приложении № 1 к государственной программе форму 5 из-
ложить в следующей редакции:

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение TCP, указанными в перечне технических  

средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляется путем предоставления в соб-

ственность инвалиду соответствующего TCP на безвозмездной 
основе.»;

б) абзацы третий и четвертый признать утратившими силу. 
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государ-
ственной программы, 

подпрограмм, основных 
мероприятий

Координатор, исполнители Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

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

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

Государствен-
ная програм-
ма

«Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкар-
ской Республики» 

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  376 669,0  344 947,8  345 586,3  323 498,0  376 812,7  349 017,8  358 099,1  355 966,6  357 871,4  346 685,9  383 699,9  349 676,6  457 002,0  439 075,8  1 537 041,0 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 117 677,6  106 497,1  113 327,8  99 765,6  135 632,9  111 420,5  143 305,3  127 081,5  135 360,1  124 189,3  129 320,1  123 497,2  135 029,1  128 110,3  222 784,6 

федеральный бюджет  258 991,4  238 450,7  232 258,5  223 732,4  241 179,8  237 597,3  214 793,8  228 885,1  222 511,3  222 496,5  254 379,9  226 179,4  321 972,9  310 965,5  1 314 256,4 

1. Подпрограм-
ма 

«Активная политика занято-
сти и социальная поддерж-
ка безработных граждан» 

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  243 050,4  217 346,5  240 529,1  228 319,3  251 321,0  242 661,6  358 099,1  355 966,6  357 871,4  346 685,9  383 699,9  349 676,6  457 002,0  439 075,8  1 537 041,0 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 21 186,1  15 299,2  18 808,1  12 002,9  20 510,7  12 317,7  143 305,3  127 081,5  135 360,1  124 189,3  129 320,1  123 497,2  135 029,1  128 110,3  222 784,6 

федеральный бюджет  221 864,3  202 047,3  221 721,0  216 316,4  230 810,3  230 343,9  214 793,8  228 885,1  222 511,3  222 496,5  254 379,9  226 179,4  321 972,9  310 965,5  1 314 256,4 

 Основное ме-
роприятие 1.1 

«Реализация мероприятий 
активной политики занято-
сти населения»

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 21 186,1  15 299,2  18 808,1  12 002,9  20 510,7  12 317,7  136 523,4  121 949,9  130 584,4  119 587,6  126 348,0  120 529,5  126 849,3  122 820,2  222 784,6 

950 0401 5100292 200  21 186,1  15 299,2 

950 0401 0712403 200  11 540,3  9 313,8 

950 0401 0712403 300  7 267,8  2 689,1 

961 0401 0712403 200  13 399,8  5 789,3 

961 0401 0712403 300  7 110,9  6 528,4 

961 0401 07 1 02 24030 200  12 160,6  5 396,5  11 184,3  6 993,3  6 050,4  5 747,8  4 236,1  3 021,1  4 053,8 

961 0401 07 1 02 90059 100  97 008,9  96 661,9  90 165,1  89 964,2  94 515,9  94 337,3  99 856,3  99 557,7  103 220,7 

961 0401 07 1 02 90059 200  24 765,9  17 472,5  26 580,5  21 685,0  16 868,6  13 937,5  20 168,5  17 849,1  28 844,0 

961 0401 07 1 02 90059 800  1 255,1  1 137,6  1 322,2  945,1  988,9  705,3  862,1  666,1  975,8 

961 0401 07 1 02 99999 800  513,9  513,9 

961 0410 07 1 02 97001 200  1 332,3  1 281,4  1 332,3  -  2 421,7  2 421,7  1 212,4  1 212,3  1 814,5 

961 0401 07 1 02 R4700 800  0,6  - 

961 0401 07 1 02 R4780 200  5 502,50  3 379,99  - 

961 0401 07 1 02 R4780 200 федеральный бюджет  73 105,10  44 905,59  - 

Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направ-
ленных на снижение напа-
ряженности на рынке труда 
в 2020 году 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 420,6 

федеральный бюджет  41 635,3 

961 0401 0710258520 500  42 055,9 

 Основное ме-
роприятие 1.2 

«Социальные выплаты без-
работным гражданам и 
оптимизация критериев и 
назначения размеров посо-
бия по безработице»

Всего  221 864,3  202 047,3  221 721,0  216 316,4  230 810,3  230 343,9  221 552,9  228 899,1  227 287,0  227 098,3  184 246,8  184 241,5  329 246,0  315 925,6 1 280 045,1 

федеральный бюджет  221 864,3  202 047,3  221 721,0  216 316,4  230 810,3  230 343,9  214 793,8  228 885,1  222 511,3  222 496,5  181 274,8  181 273,8  321 972,9  310 965,5  1 272 621,1 

950 1003 5100201 200  949,6  949,6 

950 1003 5100201 300  179 414,7  159 597,7 

950 1003 5100201 500  41 500,0  41 500,0 

950 1003 0715290 200  1 197,6  1 050,0 

950 1003 0715290 300  180 523,4  175 266,4 

950 1003 0715290 500  40 000,0  40 000,0 

961 1003 0715290 200  987,3  987,3 

961 1003 0715290 300  182 621,4  182 155,0 

961 1003 0715290 500  47 201,6  47 201,6 

961 1003 07 1 05 52900 200  874,3  891,3  874,7  874,0  624,9  624,9  5 462,3  5 460,7  2 960,1 
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961 1003 07 1 05 52900 300  171 716,5  187 933,8  170 505,7  170 491,6  142 392,3  142 391,4  239 804,1  239 763,3  271 239,1 

961 1003 07 1 05 52900 500  42 203,0  40 060,0  51 130,9  51 130,9  38 257,5  38 257,5  57 849,2  57 849,1  15 216,5 

961 1003 07 1 05 5290F 300  969 010,2 

961 1003 07 1 05 5290F 500  4 705,0 

961 1003 07 1 05 5290F 200  4 530,2 

961 1003 07 1 05 24030 200 республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 22,8  5 117,5  83,4  4 582,5  14,7  14,6  35,8  20,4  731,2 

961 1003 07 1 05 24030 300  6 759,1  14,0  4 692,3  19,3  2 957,3  2 953,1  7 151,6  4 854,3  6 692,5 

Единовременная матери-
альная помощь отдельным 
категориям граждан, при-
знанных безработными, в 
связи с ухудшением эконо-
мической ситуации в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
за счет резервного фонда 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

961 1006 07 1 05 4290F 200  74 526,9 

961 1006 07 1 05 4290F 300  717,7 

Организация переобучения 
и повышения квалифика-
ции женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, 
а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 886,1 

961 0705 07 1 P2 54610 300 федеральный бюджет  202,6 

961 0705 07 1 P2 54610 200  1 664,0 

961 0705 07 1 P2 54610 300 республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 2,1 

961 0705 07 1 P2 54610 200  17,5 

Организация профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19 849,8  8 307,8  3 126,9 

961 0401 07 1 P3 52940 200
961 0705 07 1 P3 52940 200

федеральный бюджет  17 226,9  6 270,6  3 059,8 

961 0401 07 1 P3 52940 300  1 630,4  1 621,8  33,6 

961 0401 07 1 P3 52940 200
961 0705 07 1 P3 52940 200

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 906,7  330,0  33,1 

961 0401 07 1 P3 52940 300  85,8  85,4  0,4 

961 0705 07 1 P3 Д2940 200  733,9 

2. Подпрограм-
ма 

«Реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере 
занятости населения» в 
2013-2015 годах

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  39 176,0  38 298,7  11 098,7  7 806,3  10 898,1  7 631,5  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 2 048,9  1 895,3  561,2  390,3  528,6  378,1 

федеральный бюджет  37 127,1  36 403,4  10 537,5  7 416,0  10 369,5  7 253,4 

 Основное ме-
роприятие 2.1 

«Дополнительные меропри-
ятия по снижению напря-
женности на рынке труда»

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 2 048,9  1 895,3  561,2  390,3  528,6  378,1  -  -  -  -  - 

938 0105 5100392 100  27,2  27,2  -  -  -  -  - 

950 0401 5100392 200  86,5  86,5 

950 1403 5100392 500  82,4  82,4 

950 0401 5100392 800  1 692,1  1 565,7 

960 0901 5100392 600  100,5  100,5 

960 0902 5100392 600  7,0 

960 0909 5100392 100  5,1  5,1 

961 1002 5100392 100  24,4  24,4 

961 1002 5100392 200  7,6 

973 0702 5100392 100  3,5  3,5 

973 0702 5100392 200  1,4 

973 0704 5100392 100  11,2 

950 0401 072244Ф 200  9,2 

950 0401 072244Ф 800  530,9  390,3 

950 1403 072244Ф 500  3,5 

960 0901 072244Ф 600  12,6  6,9  6,9 

960 0902 072244Ф 600  2,2 

973 0702 072244Ф 100  2,1 

973 0702 072244Ф 200  0,7 

961 0401 072244Ф 800  514,5  364,0 

973 0704 072244Ф 200  7,2  7,2 

федеральный бюджет  37 127,1  36 403,4  10 537,5  7 416,0  10 369,5  7 253,4  -  -  -  -  - 

938 0105 5100391 100  516,4  516,4 

950 0401 5100391 200  1 632,6  1 632,6 

950 0401 5100391 800  30 612,6  29 888,9 

950 1403 5100391 500  1 564,9  1 564,9  -  -  -  -  - 

960 0901 5100391 600  1 723,5  1 723,5 

960 0902 5100391 600  56,9  56,9 

960 0909 5100391 100  96,6  96,6 

961 1002 5100391 100  452,9  452,9 

961 1002 5100391 200  144,9  144,9 

973 0702 5100391 100  86,1  86,1 

973 0702 5100391 200  27,2  27,2 

973 0704 5100391 100  212,5  212,5 

950 0401 0725083 800  10 268,9  7 416,0 

950 1403 0725083 500  65,8 

960 0901 0725083 600  154,2  131,2  131,2 

960 0902 0725083 600  35,8 

973 0702 0725083 200  12,8 

961 0401 0725083 800  8 735,0  5 618,9 

961 1403 0725083 500  1 366,5  1 366,5 

973 0704 0725083 200  136,8  136,8 

Основное ме-
роприятие 3

«Обеспечение стандартов 
комфортности и доступно-
сти государственных услуг 
в сфере содействия заня-
тости населения и создание 
условий для реализации го-
сударственной программы» 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 94 442,6  89 302,6  93 958,5  87 372,4  114 593,6  98 724,7  -  -  -  -  -  - 

950 0401 0020492 100  20 970,1  20 970,1 

950 0401 0020492 200  6 028,6  3 458,6 

950 0401 0020492 800  25,0  25,0  -  -  -  -  - 

950 0401 5100292 100  45 494,1  45 494,1 

950 0401 5100292 200  19 947,0  17 377,0 

950 0401 5100292 800  1 620,8  1 620,8 

950 0401 0929592 800  357,0  357,0 

950 0113 0700019 200  22,9 

950 0401 0700019 100  22 248,5  22 248,5 

950 0401 0700019 200  2 338,8  2 308,0 

950 0401 0700019 800  55,0  55,0 

950 0401 0700900 800  265,0  265,0 

950 0401 0701200 200  490,8  490,2 

950 0401 0710059 100  48 017,3  48 017,3 

950 0401 0710059 200  17 097,0  10 565,2 

950 0401 0710059 800  222,4  222,4 
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950 0401 0710900 800  1 554,0  1 554,0 

950 0401 0711200 200  1 646,8  1 646,8 

961 0401 0700059 100  89 257,1  89 257,1 

961 0401 0700059 200  23 060,3  7 191,4 

961 0401 0700059 800  197,6  197,6 

961 0401 0700900 800  920,3  920,3 

961 0401 0701200 200  1 158,3  1 158,3 

3 Подпрограм-
ма 

«Сопровождение инвали-
дов молодого возраста при 
получении ими професси-
онального образования и 
содействие в последующем 
трудоустройстве»

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 Основное ме-
роприятие 3.1

«Сопровождение инвали-
дов молодого возраста при 
получении ими профессио-
нального образования» 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  -  - 

Основное ме-
роприятие 3.2 

«Содействие инвалидам 
молодого возраста в трудо-
устройстве» 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  -  - 

4 Подпрограм-
ма 

«Улучшение условий и охра-
ны труда»

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  -  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  - 

средства Государственного учреж-
дения - регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике

 -  - 

средства работодателей ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №260-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской  Республики», утверж-

денную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

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

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
2509996,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 
1677595,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 744183,6 
тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерациипо Кабар-
дино-Балкарской Республике – 88 217,63 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы по годам состав-
ляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 324658,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 372905,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 325699,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 326676,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 124361,0 тыс. рублей
в 2022 году - 136218,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 161201,4 тыс. рублей;

в 2024 году - 161201,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике:
в 2021 году - 14449,80 тыс. рублей;
в 2022 году - 15894,80 тыс. рублей;
в 2023 году - 17484,30 тыс. рублей;
в 2024 году - 19232,73 тыс. рублей;
в 2025 году - 21156,00 тыс. рублей».

2. В паспорте подпрограммы «Безопасный труд»:
1) позиции «Координатор подпрограммы» и «Исполнители подпро-

граммы» заменить позицией следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы 
( и с п о л н и те л ь 
Программы) 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов 
и юридических лиц» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

бюджетные ассигнования из средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрены

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 9 ноября 2020 г. № 260-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП

 «Форма 2
Перечень мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики     
       

Наименование основного мероприятия Координатор, исполнитель Срок выпол-
нения

Окончание реализации Основные направления реализации Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы) на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения» 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов 

2021 
год

2025 
год

принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка методиче-
ских материалов в сфере занятости населения позволят повысить качество и 
доступность государственных услуг в области содействия занятости населения 
и реализуемых дополнительных мероприятий. В течение 2021-2025 годов пред-
полагается: оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; оказать 
профориентационные услуги 53,1 тыс. человек; оказать услуги по социальной 
адаптации и психологической поддержке 12 тыс. гражданам; направить на про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 7,2 
тыс. безработных граждан; обеспечить участие во временных и общественных 
работах более 15 тыс. человек, в том числе 12 тыс. подростков; оказать содействие 
самозанятости 1,8 тыс. безработных граждан; направить на профессиональное 
обучение и получение дополнительного про фессионального образования 809 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях 
поиска подходящей работы. В 2021-2025 годах будет оказано содействие 200 
жителям республики в переезде в другие субъекты Российской Федерации с 
целью трудоустройства; обеспечить реализацию дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда. Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно 
принять управленческие решения в сфере обеспечения занятости населения, 
разработать прогнозные показатели состояния регистрируемого рынка труда, а 
также информировать граждан и работодателей о положении на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

внесение изменений в законодательную базу, регули-
рующую вопросы содействия занятости населения; 
предоставление государственных услуг в области со-
действия занятости населения; совершенствование 
механизма трудоустройства граждан в Кабардино-
Балкарской Республике, проживающих в трудоиз-
быточных районах, в другой местности; разработка 
и реализация механизма организованного набора 
работников для реализации крупных инвестицион-
ных проектов, совершенствование региональных и 
межрегиональных систем обмена информацией о 
возможностях трудоустройства в другой местности; 
мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике и реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, инфор-
мирование граждан о ситуации на рынке труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике, правах и гарантиях 
в области занятости и защиты от безработицы 

1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 
1.16, 1.17, 1.18

1.2 Основное мероприятие «Социальные выплаты без-
работным гражданам и оптимизация критериев на-
значения и размеров пособия по безработице» 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год 

2025 
год

с 2021 по 2025 год будут назначены социальные выплаты 65 тыс. гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными

осуществление социальных выплат безработным 
гражданам; совершенствование механизма соци-
альных выплат безработным гражданам; подготовка 
нормативных правовых актов по предоставлению го-
сударственной услуги по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

1, 5

1.3 Мероприятие «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

в 2021-2025 годах в рамках реализации национального проекта «Демография», 
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»), с целью сохранения уровня занятости граждан в возрасте 50 лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста предусмотрено мероприятие 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-
разованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста. В 2021-2025 годах планируется направить на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование 1248 граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

содействие занятости граждан в возрасте 50 лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста 
путем организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования 
для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурен-
тоспособность и профессиональную мобильность на 
рынке труда

1.15, 1.16

1.4 Мероприятие «Организация переобучения и повыше-
ния квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 
органы службы занятости в целях поиска подходящей 
работы»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

в 2021-2025 годах в рамках реализации национального проекта «Демография», 
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»), с целью сохранения уровня занятости женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, 
предусмотрено мероприятие по переобучению и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы. В 2021-2025 годах планируется направить на переобучение 
и повышение квалификации 797 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости в целях поиска подходящей работы

содействие занятости женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях, путем организации 
переобучения и повышения квалификации с целью 
создания адаптационных условий для возвращения 
к трудовой деятельности, а также повышения их кон-
курентоспособности на рынке труда

 1.12, 1.13, 1.14

П р о г н о з н а я 
оценка расходов 
государственных 
внебюджетных 
фондов и юри-
дических лиц

общий объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 1169593,93 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике – 88 217,63 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 14449,80 тыс. рублей;
в 2022 году - 15894,80 тыс. рублей;
в 2023 году - 17484,30 тыс. рублей;
в 2024 году - 19232,73 тыс. рублей;
в 2025 году - 21156,00 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 1081376,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 214324,40 тыс. рублей;
в 2022 году - 215100,70 тыс. рублей;
в 2023 году - 216200,30 тыс. рублей;
в 2024 году - 217250,40 тыс. рублей;
в 2025 году - 218500,50 тыс. рублей».

3. В разделе 2 государственной программы:
1) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содер-

жания: 
«Трудовой кодекс Российской Федерации;»;
2) после абзаца сто восемьдесят восьмого дополнить абзацами 

следующего содержания: 
«Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

«Безопасный труд» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» предполагается решить следующие задачи:

внедрение культуры безопасного труда в целях формирования 
условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работаю-
щего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, 
который предполагает:

разработку и реализацию с участием сторон социального пар-
тнерства мер экономического стимулирования деятельности рабо-
тодателей по улучшению условий труда в целях сохранения жизни 
и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, а также 
снижение удельного веса численности работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда;

совершенствование процедуры оценки условий труда в целях 
выявления вредных или опасных производственных факторов, вли-
яющих на здоровье человека в процессе трудовой деятельности, 
сближение и гармонизацию подходов к оценке условий труда с 
экономически развитыми странами;

разработку и реализацию программ замещения рабочих мест с 
вредными условиями труда, направленных на снижение количества 
рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, а также на 
создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями 
труда;

внедрение управления профессиональными рисками в систему 
управления охраной труда у всех работодателей, переход к риск-
ориентированному подходу в надзорно-контрольной деятельности и 
на всех уровнях управления охраной труда;

разработку и внедрение предупредительной модели управления 
охраной труда, основанной на передовых и наиболее эффективных 
технологиях в области охраны труда, популяризацию и пропаганду 
культуры безопасного труда.

Масштабность поставленных в рамках государственной програм-
мы задач требует дифференцированного подхода к их решению и 
разработки комплекса специфических мер. 

В результате реализации подпрограммы «Безопасный труд» пред-
усматривается создание условий, способствующих дальнейшему 
развитию рынка труда, повышению занятости населения республики, 
улучшение условий и охраны труда.

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы сфор-
мирован на основе следующих принципов:

максимальная информативность при минимальном количестве 
показателей;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений 
показателей в течение всего срока реализации подпрограммы;

регулярность формирования отчетных данных (один раз в год);
применение общепринятых определений, методик расчета и 

единиц измерения;
наличие объективных источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возмож-

ными затратами.
В состав показателей подпрограммы включены показатели, ха-

рактеризующие результативность решения задач подпрограммы, 
реализуемых на постоянной основе и имеющих количественное 
выражение. Критерием отбора показателей является отражение 
качественной характеристики итогов реализации конкретной 
задачи.

Состав показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случаях изменения приоритетов 
государственной политики и появления новых социально-эконо-
мических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на 
рынок труда.

Планируемые значения показателей реализации задач под-
программы предусмотрены исходя из базового варианта прогноза 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на период до 2026 года. В условиях дальнейшего развития 
и модернизации экономики среди основных задач будут создание 
условий для повышения уровня участия населения в составе ра-
бочей силы и обновление структуры занятости»;

3) после абзаца двести семнадцатого дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Оценка эффективности реализации подпрограммы «Безопас-
ный труд» реализуется в соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 
2017 г. № 762 «Об утверждении методики оценки эффективности 
государственной программы Российской Федерации «Содействие 
занятости населения», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298.». 

4. Подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» и «Безопасный труд» 
государственной программы признать утратившими силу.

5. В приложении к государственной программе:
1) форму 2 изложить в следующей редакции:
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1.5 Мероприятие «Организация  переобучения, повыше-
ния квалификации работников предприятий в целях 
поддержки  занятости и повышения эффективности 
рынка труда»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2022 
год 

в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста произво-
дительности труда», входящего в состав национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», будет реализовано мероприятие 
по переобучению, повышению квалификации 660 работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

содействие переобучению, повышению квалификации 
работников предприятий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка труда, а также 
повышению их конкурентоспособности на рынке труда

1.8, 1.9, 1.10

1.6 Мероприятие «Повышение эффективности службы 
занятости»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2022 
год 

в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста произво-
дительности труда», входящего в состав национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», будет реализовано мероприятие 
по повышению эффективности службы занятости 

в рамках данного мероприятия предусматривается 
обучение работников службы занятости, которые осу-
ществляют внедрение единых требований в пилотных 
центрах занятости населения, текущий и капитальный 
ремонт зданий и помещений службы занятости, осна-
щение рабочих мест работников службы занятости, 
внедрение фирменного стиля «Работа России», а так-
же технологий «бережливого производства», органи-
зационное и методическое сопровождение внедрения 
и распространения единых требований на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, формирование 
системы контроля и оценки качества предоставления 
государственных услуг в органах службы занятости

1.11

2. Подпрограмма «Безопасный труд»

2.1 Внедрение предупредительной модели управления 
охраной труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

ежегодно проводитить мониторинг внедрения организациями и учрежде-
ниями системы управления охраной труда; по итогам мониторинга форми-
ровать портфель наилучших доступных решений (по видам экономической 
деятельности) в сфере созданных систем управления охраной труда; 
внедрять систему непрерывного обучения на всем протяжении трудовой де-
ятельности работников и работодателей по охране труда; принимать участие 
в общественно-просветительской кампании «Россия за нулевой травматизм»

методическое обеспечение внедрения профилактиче-
ской модели управления охраной труда у работодателей; 
проведение мониторинга внедривших работо-
дателями систем управления охраной труда; 
проведение общественно-просветительской кампа-
нии, направленной на популяризацию охраны труда 
и сохранения здоровья на работе

удельный вес работ-
ников, занятых на ра-
ботах с вредными и 
(или) опасными усло-
виями труда, в общей 
численности работ-
ников; численность 
пострадавших при не-
счастных случаях на 
производстве с утра-
той трудоспособности 
на один рабочий день 
и более и со смер-
тельным исходом в 
расчете на 1000 рабо-
тающих 2.1 - 2.3; 4

2.1.1 Внедрение в учреждениях и на предприятиях системы 
управления охраной труда и профессиональными 
рисками в соответствии с действующим законода-
тельством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии с действу-
ющим законодательством

внедрение в учреждениях и на предприятиях системы 
управления охраной труда и профессиональными 
рисками в соответствии с действующим законода-
тельством

2.1 - 2.3; 4

2.1.2 Внесение в коллективные договоры и отраслевые 
соглашения мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональ-
ных рисков, включая проведение специальной оценки 
условий труда работающих

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация задач в области улучшения условий труда в рамках социального 
партнерства

внесение в коллективные договоры и отраслевые 
соглашения мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков, включая проведение специальной оценки 
условий труда работающих

2.1 - 2.3; 4

2.1.3. Осуществление экспертизы коллективных договоров, 
поступающих на уведомительную регистрацию, на 
наличие мероприятий, направленных на улучшение 
условий и охраны труда и снижение уровней профес-
сиональных рисков с учетом результатов проведения 
специальной оценки условий труда (раздел «Охрана 
труда»)

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год 

2025 
год

организация работы по охране труда в рамках социального партнерства осуществление экспертизы коллективных договоров, 
поступающих на уведомительную регистрацию, на 
наличие мероприятий, направленных на улучшение 
условий и охраны труда и снижение уровней профес-
сиональных рисков с учетом результатов проведения 
специальной оценки условий труда (раздел «Охрана 
труда»)

2.1 - 2.3; 4

2.1.4 Осуществление экспертизы и подготовка предложений в 
раздел «Охрана труда» трехстороннего соглашения меж-
ду Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением работодателей Кабардино-Балкарской 
Республики и Объединением организаций професси-
ональных союзов Кабардино-Балкарской Республики и 
отраслевых (тарифных) соглашений

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»

2021 
год

2025 
год

реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда

осуществление экспертизы и подготовка предложений 
в раздел «Охрана труда» трехстороннего соглашения 
между Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Объединением работодателей Кабардино-
Балкарской Республики и Объединением организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики и отраслевых (тарифных) соглашений

2.1 - 2.3; 4

2.1.5 Организация и осуществление контроля за функци-
онированием системы управления охраной труда, за 
выполнением мероприятий по приведению уровней 
воздействия вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов на рабочих местах в соответствие с го-
сударственными нормативными требованиями охраны 
труда в рамках специальной оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

совершенствование и развитие системы управления охраной труда и про-
фессиональными рисками

организация и осуществление контроля за функцио-
нированием системы управления охраной труда, за 
выполнением мероприятий по приведению уровней 
воздействия вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов на рабочих местах в соответствие с го-
сударственными нормативными требованиями охраны 
труда в рамках специальной оценки условий труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.6 Проведение мониторинга результатов специальной 
оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, органи-
зации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

отслеживание результатов специальной оценки условий труда с целью их 
использования для анализа состояния условий труда на рабочих местах и 
разработки предложений по улучшению условий и охраны труда, снижению 
уровня производственного травматизма

проведение мониторинга результатов специальной 
оценки условий труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.7 Ведение республиканской базы данных о проведении 
специальной оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, органи-
зации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

информирование работающего населения о результатах проведения специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах

ведение республиканской базы данных о проведении 
специальной оценки условий труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.8 Принятие и реализация отраслевых программ (пла-
нов) улучшения условий и охраны труда на 2021-2025 
годы

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике 
несчастных случаев на производстве и повреждения здоровья работников 

принятие и реализация отраслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2021-2025 годы

2.1 - 2.3; 4

2.1.9 Принятие и реализация городских и районных про-
грамм (планов) улучшения условий и охраны труда 
на 2021-2025 годы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов, районные и городские 
координационные Советы организаций про-
фсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике 
несчастных случаев на производстве и повреждения здоровья работников

принятие и реализация городских и районных про-
грамм (планов) улучшения условий и охраны труда 
на 2021-2025 годы

2.1 - 2.3; 4

2.1.10 Организация деятельности территориальных межве-
домственных комиссий по охране труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов, районные и городские 
координационные Советы организаций про-
фсоюзов

2021 
год

2025 
год

обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех звеньев 
территориальной системы управления охраной труда 

организация деятельности территориальных межве-
домственных комиссий по охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.11 Организация деятельности отраслевых комиссий по 
охране труда

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений по улучше-
нию условий труда и профилактике производственного травматизма в отрасли

организация деятельности отраслевых комиссий по 
охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.12 Организационно-методическое обеспечение работы 
республиканской межведомственной комиссии по 
охране труда 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

обеспечение взаимодействия и координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти, местных администраций муниципальных 
районов и городских округов, органов надзора и контроля, Союз «Объединение 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики», 
Государственное чреждение-региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
по реализации основных направлений государственной политики в области 
охраны труда

организационно-методическое обеспечение работы 
республиканской межведомственной комиссии по 
охране труда 

2.1 - 2.3; 4

2.1.13 Организация работы по улучшению условий и охраны 
труда женщин

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин и профилак-
тике производственного травматизма

организация работы по улучшению условий и охраны 
труда женщин

2.1 - 2.3; 4

2.1.14 Внедрение передового опыта в области безопасности 
и охраны труда на предприятиях

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда внедрение передового опыта в области безопасности 
и охраны труда на предприятиях

2.1 - 2.3; 4

2.1.15 Организация работы по декларированию соответ-
ствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике

2021 
год

2025 
год

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организация работы по декларированию соответствия 
условий труда государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.16 Обучение по охране труда и проверка знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

организации, вошедшие в реестр аккредито-
ванных в Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

повышение правовой грамотности руководителей и специалистов учреждений 
и предприятий

обучение по охране труда и проверка знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

2.1 - 2.3; 4

2.1.17 Обучение по охране труда следующих категорий 
работников: руководителей организаций малого пред-
принимательства; работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены обязанно-
сти специалиста по охране труда; руководителей 
(в т.ч. руководителей структурных подразделений) 
государственных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб охраны труда 
организаций; членов комитетов (комиссий) по охране 
труда; уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза 

организации, вошедшие в реестр аккредито-
ванных в Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

повышение общеобразовательного уровня участников трудового процесса в 
области охраны труда

обучение по охране труда следующих категорий ра-
ботников: руководителей организаций малого пред-
принимательства; работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены обязанности 
специалиста по охране труда; руководителей (в т.ч. 
руководителей структурных подразделений) государ-
ственных (муниципальных) учреждений; руководителей 
и специалистов служб охраны труда организаций; 
членов комитетов (комиссий) по охране труда; уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда професси-
ональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

2.1 - 2.3; 4

2.1.18 Координация проведения в установленном порядке 
обучения по охране труда руководителей и специ-
алистов учреждений и предприятий

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

организация проведения обучения по охране труда руководителей и специ-
алистов в соответствии с действующим законодательством

координация проведения в установленном порядке об-
учения по охране труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

2.1 - 2.3; 4

2.1.19 Организация совещаний, конференций, направлен-
ных на обучение по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 
год

2025 
год

информирование работодателей, ответственных лиц по охране труда, упол-
номоченных и доверенных лиц по охране труда организации всех отраслей 
экономики о необходимости прохождения обучения по охране труда в соот-
ветствии с действующим законодательством

организация совещаний, конференций, направленных 
на обучение по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4
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2.1.20 Ведение учета организаций, проводящих обучение 

по охране труда работников учреждений и предпри-
ятий, и размещение соответствующей информации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

информирование работников об организациях, оказывающих услуги в области 
обучения по охране труда

ведение учета организаций, проводящих обучение по 
охране труда работников учреждений и предприятий, и 
размещение соответствующей информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2.1 - 2.3; 4

2.1.21 Проведение в рамках Всемирного дня охраны труда: 
месячника охраны труда 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», местные администра-
ции муниципальных районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

активизация деятельности исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, рабо-
тодателей, трудовых коллективов, профсоюзных организаций по обеспечению 
конституционного права работника на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда

проведение месячника в рамках Всемирного дня 
охраны труда 

2.1 - 2.3; 4

семинара-совещания на тему «Управление охраной 
труда и профессиональными рисками»

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», Государственное 
учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике, 
Государственная инспекция труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике

2023 
год

проведение семинара-совещания на тему «Управле-
ние охраной труда и профессиональными рисками»

2.1 - 2.3; 4

республиканских, отраслевых и территориальных 
совещаний, семинаров, смотров-конкурсов и других 
мероприятий по охране труда

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, иные исполнитель-
ные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов 

2021 
год

2025 
год

проведение республиканских, отраслевых и террито-
риальных совещаний, семинаров, смотров-конкурсов 
и других мероприятий по охране труда

2.1 - 2.3; 4

совещаний, дней охраны труда, лекций, бесед по во-
просам охраны труда, смотров-конкурсов на лучшее 
рабочее место, отделение, участок по охране труда, 
на лучшего уполномоченного по охране труда и других 
мероприятий по охране труда

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, иные исполнитель-
ные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

проведение совещаний, дней охраны труда, лекций, 
бесед по вопросам охраны труда, смотров-конкурсов 
на лучшее рабочее место, отделение, участок по ох-
ране труда, на лучшего уполномоченного по охране 
труда и других мероприятий по охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.22 Подведение итогов проведения месячника охраны 
труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанская межведомственная комиссия по 
охране труда

II 
квар-
тал 

2021 
г.

II 
квар-
тал 

2025 
г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда подведение итогов проведения месячника охраны 
труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.23 Проведение семинара - совещания «Оказание первой 
медицинской помощи пострадавшему в результате 
несчастного случая на производстве»

Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

2022 
год

повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой помощи по-
страдавшим на производстве

проведение семинара - совещания «Оказание первой 
медицинской помощи пострадавшему в результате 
несчастного случая на производстве»

2.1 - 2.3; 4

2.1.24 Проведение отраслевого, районного, городского дня 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по профилактике производственного травматизма проведение отраслевого, районного, городского дня 
охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.25 Организация и проведение конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей» в целях пропаганды 
охраны труда в дошкольных и общеобразовательных 
организациях

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни, воспитание у подрас-
тающего поколения внимательного отношения к вопросам безопасности труда и 
сохранения своего здоровья, привлечение внимания к проблемам производствен-
ного травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи, воспитание у 
детей и подростков уважительного отношения к труду и охране труда, поддержание 
интереса детей к охране труда, формирование у подрастающего поколения пони-
мания значимости безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников, 
в том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности

организация и проведение конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей» в целях пропаганды 
охраны труда в дошкольных и общеобразовательных 
организациях 

2.1 - 2.3; 4

2.1.26 Изучение и распространение положительного опыта 
работы в сфере управления охраной труда, обмен 
опытом работы по улучшению условий труда работ-
ников

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные 
исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

информирование работников учреждений и предприятий о положительном 
опыте работы в сфере охраны труда

изучение и распространение положительного опыта 
работы в сфере управления охраной труда, обмен опы-
том работы по улучшению условий труда работников

2.1 - 2.3; 4

2.1.27 Организация и проведение смотра-конкурса на 
лучшего уполномоченного по охране труда профес-
сионального союза

Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-конкурса на луч-
шего уполномоченного по охране труда профессио-
нального союза

2.1 - 2.3; 4

2.1.28 Проведение семинаров для членов комитетов (комис-
сий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессионального союза

Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

повышение уровня знаний в области охраны труда проведение семинаров для членов комитетов (комис-
сий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессионального союза

2.1 - 2.3; 4

2.1.29 Размещение в информационно-телеком-муникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики информации по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны 
труда, пропаганда вопросов охраны труда

размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики информации по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.1.30 Взаимодействие со средствами массовой информа-
ции по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, 
Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

информирование граждан по вопросам охраны труда взаимодействие со средствами массовой информа-
ции по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2 Модернизация инструментов государственного управ-
ления охраной труда

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», Государственное 
учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике, 
Государственная инспекция труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 
год

2025 
год

внедрение стандартов выявления и оценки уровня профессионального риска 
жизни и здоровья работников в зависимости от набора вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, 
установленных по результатам специальной оценки условий труда; внедрение 
методов (методики) измерений и исследований факторов производственной 
среды и трудового процесса; внесение изменений в законодательные и иные 
нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики по мере 
внесения соответствующих изменений в действующие законодательные и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации в целях исключе-
ния дублирования требований к сохранению жизни и здоровья работников 
на производстве

повышение уровня выявления профессиональных 
заболеваний, в том числе на ранних стадиях, и совер-
шенствование подходов к сохранению здоровья работ-
ников на основе профилактики в системе социального 
страхования, разработка и внедрение комплекса мер, 
направленных на стимулирование работодателей и 
работников к улучшению условий труда и сохранению 
здоровья работников; организация контроля и мони-
торинга условий труда на рабочих местах в рамках 
производственного контроля и специальной оценки 
условий труда, в том числе по результатам научно-ис-
следовательских работ

удельный вес работ-
ников, занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными усло-
виями труда, в общей 
численности работ-
ников; численность 
лиц с установленным 
впервые профессио-
нальным заболева-
нием 2.1 - 2.3; 4 

2.2.1 Разработка и внедрение комплекса мер, направлен-
ных на стимулирование работодателей и работников 
к улучшению условий труда и сохранению здоровья 
работников

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2022 
год 

реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда

разработка и внедрение комплекса мер, направлен-
ных на стимулирование работодателей и работников 
к улучшению условий труда и сохранению здоровья 
работников 

2.1 - 2.3; 4

2.2.2 Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях и на предприятиях в соответствии с 
законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика про-
изводственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях и на предприятиях в соответствии с за-
конодательством

2.1 - 2.3; 4

2.2.3 Разработка и реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профес-
сиональных рисков в учреждениях и на предприятиях 
республики

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда разработка и реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профес-
сиональных рисков в учреждениях и на предприятиях 
республики

2.1 - 2.3; 4

2.2.4 Внедрение в учреждениях и на предприятиях респу-
блики программ «Нулевого травматизма»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, осно-
ванных на принципах ответственности всех работающих за безопасность, 
соблюдения всех требований охраны труда на производстве

внедрение в учреждениях и на предприятиях респу-
блики программ «Нулевого травматизма»

2.1 - 2.3; 4

2.2.5 Анализ состояния условий труда и производственного 
травматизма в Кабардино-Балкарской Республике. 
Разработка предложений по его предупреждению

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

принятие мер по улучшению условий труда и профилактике производствен-
ного травматизма

анализ состояния условий труда и производственного 
травматизма в Кабардино-Балкарской Республике, 
разработка предложений по его предупреждению

2.1 - 2.3; 4

2.2.6 Анализ состояния профессиональной заболеваемо-
сти в Кабардино-Балкарской Республике, разработка 
предложений по ее профилактике и снижению

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 
год

2025 
год

принятие мер по профилактике и снижению профессиональной заболева-
емости

анализ состояния профессиональной заболеваемо-
сти в Кабардино-Балкарской Республике, разработка 
предложений по ее профилактике и снижению

2.1 - 2.3; 4

2.2.7 Осуществление общественного контроля за соблю-
дением законодательства об охране труда

Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление общественного контроля за соблюде-
нием законодательства об охране труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.8 Осуществление ведомственного контроля за со-
блюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2012 г. № 12-РЗ

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление ведомственного контроля за соблю-
дением законодательных и иных нормативных право-
вых актов по охране труда в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 
г. № 12-РЗ

2.1 - 2.3; 4

2.2.9 Создание в учреждениях и на предприятиях служб 
охраны труда в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса Российской Федераци

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, иные исполнитель-
ные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

организация профилактической работы по предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обу-
словленных производственными факторами, а также работы по улучшению 
условий труда

создание в учреждениях и на предприятиях служб 
охраны труда в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федераци

2.1 - 2.3; 4

2.2.10 Организация и проведение проверок соблюдения 
законодательства в области охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике

2021 
год

2025 
год

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда организация и проведение проверок соблюдения за-
конодательства в области охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.11 Проведение государственной экспертизы условий 
труда в соответствии с законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

реализация прав работников на рабочие места, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда

проведение государственной экспертизы условий 
труда в соответствии с законодательством

2.1 - 2.3; 4

2.2.12 Организация и осуществление административно-
общественного контроля за состоянием условий и 
охраны труда на рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, иные исполнитель-
ные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах организация и осуществление административно-обще-
ственного контроля за состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах

2.1 - 2.3; 4

2.2.13 Организация работы по осуществлению финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, в 
размере 20-30 процентов страховых взносов, пере-
численных на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний за предыдущий год

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2021 
год

2025 
год

расширение мер экономической мотивации работодателей для улучшения 
условий труда работников

организация работы по осуществлению финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в размере 
20-30 процентов страховых взносов, перечисленных на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний за предыдущий год

2.1 - 2.3; 4

(Продолжение. Начало на 13-14-й с.)
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2.2.14 Содействие руководителям и специалистам учрежде-
ний и предприятий в использовании средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год 

2025 
год

реализация мероприятий по профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний

содействие руководителям и специалистам учрежде-
ний и предприятий в использовании средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
на финансирование предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний

2.1 - 2.3; 4

2.2.15 Обеспечение работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими в установлен-
ном порядке сертификацию или декларирование о их 
соответствии требованиям безопасности

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) 
опасных производственных факторов

обеспечение работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими в установлен-
ном порядке сертификацию или декларирование о их 
соответствии требованиям безопасности

2.1 - 2.3; 4

2.2.16 Проведение комплексного профилактического обсле-
дования работающего населения в центрах здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

2021 
год

2025 
год

динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников с целью своев-
ременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение их здоровья и восстановление трудоспособности 

проведение комплексного профилактического обсле-
дования работающего населения в центрах здоровья

2.1 - 2.3; 4

2.2.17 Проведение обязательных периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в соот-
ветствии с законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год 

2025 
год

выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, 
ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на состояние здоровья работников, формирование групп риска по 
развитию профессиональных заболеваний

проведение обязательных периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в соот-
ветствии с законодательством

2.1 - 2.3; 4

2.2.18 Проведение обязательных периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, 
ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на состояние здоровья работников, формирование групп риска по 
развитию профессиональных заболеваний

проведение обязательных периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

2.1 - 2.3; 4

2.2.19 Создание и организация работы кабинетов (уголков) 
охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

создание системы информирования работников о их правах и обязанностях 
в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда на предприятии 
(в учреждении), на конкретных рабочих местах, о принятых законодательных 
и иных нормативных правовых актах по охране труда

создание и организация работы кабинетов (уголков) 
охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.20 Организация работы «Единого социального теле-
фона» в целях информирования и консультирования 
населения по социальным вопросам, в том числе по 
вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны труда организация работы «Единого социального теле-
фона» в целях информирования и консультирования 
населения по социальным вопросам, в том числе по 
вопросам охраны труда

2.1 - 2.3; 4

2.2.21 Организация работы горячей линии Государственной 
инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике 

Государственная инспекция труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике

2021 
год

2025 
год

информирование и консультирование по вопросам охраны труда организация работы горячей линии Государственной 
инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике 

2.1 - 2.3; 4

2.3 Стимулирование работодателей к улучшению условий 
труда на рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 
год

2025 
год

улучшение условий труда и состояния здоровья работников обеспечение внедрения механизма экономического 
стимулирования работодателей к улучшению условий 
труда, позволяющих сохранить трудоспособность 
работающего населения на всем протяжении про-
фессиональной карьеры, после его формирования 
на уровне Российской Федерации

количество рабочих 
мест,  на которых 
улучшены условия 
труда (снижен класс 
(подкласс) условий 
труда) (нарастающим 
итогом); удельный 
вес работников, за-
нятых на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда, в общей чис-
ленности работников 
2.1-2.3 

2.3.1 Проведение совещания по вопросам развития стра-
ховых принципов экономического стимулирования ра-
ботодателей по созданию безопасных условий труда

Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике

2021 
год

2025 
год

информирование работников по вопросам развития страховых принципов 
экономического стимулирования работодателей по созданию безопасных 
условий труда

проведение совещания по вопросам развития стра-
ховых принципов экономического стимулирования 
работодателей по созданию безопасных условий труда

2.1 - 2.3

2.3.2 Награждение учреждений и предприятий по итогам 
проведения месячника охраны труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанская межведомственная комиссия по 
охране труда

 2021 
год

2025 
год

стимулирование учреждений и предприятий в организации работы по охране 
труда в соответствии с законодательством

награждение учреждений и предприятий по итогам 
проведения месячника охраны труда

2.1 - 2.3

2.3.3 Сбор, анализ и распространение лучших практик 
стимулирования внедрения здорового образа жизни 
в трудовых коллективах, в том числе в рамках соци-
ального партнерства

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики», местные адми-
нистрации муниципальных районов и городских 
округов, отраслевые рескомы профсоюзов

2021 
год

2025 
год

стимулирование внедрения здорового образа жизни в трудовых коллективах сбор, анализ и распространение лучших практик 
стимулирования внедрения здорового образа жизни 
в трудовых коллективах, в том числе в рамках соци-
ального партнерства

2.1 - 2.3

Примечание. Указание Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике, Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике, Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», республиканской межведомственной комиссии по охране труда, отраслевых рескомов 
профсоюзов, местных администраций муниципальных районов и городских округов, организаций, вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в качестве исполнителей, носит рекомендательный характер.».

2) форму 5 изложить в следующей редакции:
«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной програм-
мы, подпрограмм, основных мероприятий

Координатор, исполнители Источник финансирования Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации государственной программы за счет всех источ-

ников финансирования, тыс. рублей

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная 
программа

«Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» 

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

всего 961 x x x x x x  463 468,8  525 018,6  504 384,9  507 110,5  510 013,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 x x x x x x  124 361,0  136 218,4  161 201,4  161 201,4  161 201,4 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  324 658,0  372 905,4  325 699,2  326 676,3  327 656,3 

средства Государственного учреждения - регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

961 x x x x x x  14 449,8  15 894,8  17 484,3  19 232,7  21 156,0 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная 
поддержка безработных граждан» 

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

всего 961 x x x x x x  449 019,0  509 123,8  486 900,6  487 877,7  488 857,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 x x x x x x  124 361,0  136 218,4  161 201,4  161 201,4  161 201,4 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  324 658,0  372 905,4  325 699,2  326 676,3  327 656,3 

 Основное меропри-
ятие 1.1 

«Реализация мероприятий активной полити-
ки занятости населения»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 02 x x  116 590,2  127 970,0  157 526,7  157 526,7  157 526,7 

961 0401 07 1 02 24030 200  1 161,7  4 084,4  18 576,0  18 576,0  18 576,0 

961 0401 07 1 02 90059 100  103 082,3  103 091,0  103 518,3  103 518,3  103 518,3 

961 0401 07 1 02 90059 200  10 988,0  19 700,5  32 700,0  32 700,0  32 700,0 

961 0401 07 1 02 90059 800  830,5  830,5  918,0  918,0  918,0 

961 0401 07 1 02 97001 200  527,7  263,6  1 814,5  1 814,5  1 814,5 

 Основное меропри-
ятие 1.2 

«Социальные выплаты безработным гражда-
нам и оптимизация критериев и назначения 
размеров пособия по безработице»

всего 961 07 1 05 x x  332 333,1  380 580,5  329 373,9  330 351,0  331 331,0 

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 x x  324 658,0  372 905,4  325 699,2  326 676,3  327 656,3 

961 1003 07 1 05 52900 200  1 700,0  1 700,0  850,0  850,0  850,0 

961 1003 07 1 05 52900 300  248 601,2  249 567,2  278 849,2  279 826,3  280 806,3 

961 1003 07 1 05 52900 500  40 000,0  40 000,0  46 000,0  46 000,0  46 000,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 07 1 05 24030 200  731,2  731,2  19,7  19,7  19,7 

961 1003 07 1 05 24030 300  6 692,5  6 692,5  3 655,0  3 655,0  3 655,0 

Организация переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в тру-
довых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

всего 961 0705 07 1 P2 54610 x  9 566,9  12 510,8  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 P2 54610 200  9 471,2  12 385,7  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0705 07 1 P2 54610 200  95,7  125,1  -  -  - 

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

всего 961 0705 07 1 P3 52940 x  25 137,0  25 137,0  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 P3 52940 200  24 885,6  24 885,6  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0705 07 1 P3 52940 200  251,4  251,4  - 

Организация переобучения, повышения 
квалификации работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

всего 961 0705 07 1 L3 55690 x  -  14 815,1  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 L3 55690 200  14 666,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0705 07 1 L3 55690 200  148,2 

Организация мероприятий направленных 
на повышение эффективности службы за-
нятости

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961 0705 07 1 L3 52910 x  -  30 000,0 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 L3 52910 200  29 700,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0705 07 1 L3 52910 200  300,0 

2 Подпрограмма «Безопасный труд» Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

всего 228 774,2 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

средства Государственного учреждения - регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

14 449,8 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218500,5»;
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3) дополнить формой 8 следующего содержания:       

«Форма 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
(тыс. руб.)

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной програм-
мы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

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

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» Всего: 677793,2 740119,3 720585,2 724360,8 728514,2

федеральный бюджет 324658,0 372905,4 325699,2 326676,3 327656,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 124361,0 136218,4 161201,4 161201,4 161201,4

средства Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

14449,8 15894,8 17484,3 19232,7 21156,0

средства работодателей 214324,4 215100,7 216200,3 217250,4 218500,5

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Всего: 449019,0 509123,8 486900,6 487877,7 488857,8

федеральный бюджет 324658,0 372905,4 325699,2 326676,3 327656,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 124361,0 136218,4 161201,4 161201,4 161201,4

Подпрограмма  «Безопасный труд» Всего: 228774,2 230995,5 233684,6 236483,13 239656,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

средства Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

14449,8 15894,8 17484,3 19232,73 21156,0

средства работодателей 214324,4 215100,7 216200,3 217250,4 218500,5».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок образования 

и деятельности комиссии Министерства экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее-Министерство) по служебным 
спорам.

1.2. Комиссия Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики по служебным спорам (далее - комиссия по 
служебным спорам) образуется решением министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и состоит из равного числа 
назначаемых представителей представителя нанимателя, назначаемых 
в комиссию министром экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, и избираемых на собрании (конференции) граждан-
ских служащих Министерства представителей гражданских служащих, 
включая представителя (представителей) выборного профсоюзного 
органа Министерства.   

 1.3. Собрание (конференция) гражданских служащих Министерства 
проводится по решению министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе в связи с обращением гражданских 
служащих или выборного профсоюзного органа Министерства.

1.4. Собрание гражданских служащих Министерства считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины гражданских 
служащих Министерства.

1.5. Конференция гражданских служащих Министерства считается 
правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей граждан-
ских служащих Министерства - делегатов от подразделений Министер-
ства, избранных на собраниях.

1.6. Решение собрания (конференции) гражданских служащих Ми-
нистерства принимается большинством голосов гражданских служащих 
(делегатов), присутствующих на собрании (конференции).

1.7. Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики создаёт необходимые организационные условия для проведения 
собрания (конференции) гражданских служащих Министерства.

1.8. Комиссия по служебным спорам избирает из своего состава 
председателя и секретаря комиссии. 

1.9. Комиссия по служебным спорам имеет свою печать. Организаци-
онное и техническое обеспечение деятельности комиссии по служебным 
спорам осуществляется отделом государственной службы, кадров и 
делопроизводства.

2. Компетенция комиссии по служебным спорам
2.1. Комиссия по служебным спорам образуется для рассмотрения 

неурегулированных между представителем нанимателя и государствен-
ным гражданским служащим либо гражданином Российской Федерации 
(далее - гражданин), поступающим на гражданскую службу в Министер-
ство или ранее состоявшим на гражданской службе в Министерстве, 
разногласий по вопросам применения законов, иных нормативных 
правовых актов о гражданской службе и служебного контракта (далее 
- служебный спор).

2.2. Служебный спор рассматривается комиссией по служебным спо-
рам в случае, если гражданский служащий (гражданин) самостоятельно 
или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 
непосредственных переговорах с представителем нанимателя.

3. Срок обращения в комиссию по служебным спорам
3.1. Гражданский служащий (гражданин) может обратиться в комис-

сию по служебным спорам в трёхмесячный срок со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права.

3.2. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданско-
го служащего (гражданина), наименование должности государственной 
гражданской службы с указанием структурного подразделения, дата 
рождения гражданского служащего (гражданина), адрес его места 
жительства, содержание служебного спора.

3.3. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установ-
ленного в пункте 3.1 настоящего Положения, комиссия по служебным 
спорам может восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор, 
по существу.

4. Порядок рассмотрения служебного спора в комиссии по служеб-
ным спорам

4.1. Поступившее в комиссию по служебным спорам письменное 
заявление гражданского служащего (гражданина) подлежит обязатель-
ной регистрации комиссией в день его подачи в журнале регистрации 
письменных заявлений гражданских служащих (граждан) и выдачи 
копий решений комиссии (Приложение № 1 к Положению).

4.2. Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный 
спор в течение десяти календарных дней со дня подачи письменного 

заявления гражданским служащим либо гражданином, поступающим 
на гражданскую службу или ранее состоявшим на гражданской службе.

4.3. Дата, время и место заседания комиссии по служебным спорам 
устанавливаются ее председателем. Секретарь комиссии по служебным 
спорам решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания комиссии по служебным спорам, а также извещает членов 
комиссии по служебным спорам о дате, времени и месте заседания, о 
вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня заседания.

4.4. Заседание комиссии по служебным спорам считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов, пред-
ставляющих представителя нанимателя, и не менее половины ее членов, 
представляющих гражданских служащих. В случае избрания в состав 
комиссии по служебным спорам одного или нескольких представителей 
выборного профсоюзного органа Министерства проведение заседания 
комиссии по служебным спорам без его (их) участия не допускается.

4.5. При возникновении или возможности возникновения конфликта 
интересов в ходе рассмотрения служебного спора член комиссии по 
служебным спорам, у которого имеется прямая или косвенная личная 
заинтересованность в решении по служебному спору, обязан до начала 
заседания комиссии по служебным спорам или в ходе рассмотрения 
служебного спора заявить об этом. В таком случае указанный член ко-
миссии по служебным спорам не принимает участия в дальнейшем рас-
смотрении служебного спора и принятии решения по служебному спору.

4.6 Член комиссии по служебным спорам, находящийся в непо-
средственной подчинённости или подконтрольности у гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается служеб-
ный спор, либо состоящий с этим гражданским служащим в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует 
в заседании комиссии по служебным спорам и принятии решения по 
данному служебному спору.

4.7. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского 
служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу 
или ранее состоявшего на гражданской службе, подавших письменное 
заявление в комиссию по служебным спорам, или уполномоченного 
указанными гражданским служащим либо гражданином представителя 
(далее - уполномоченный представитель). Рассмотрение служебного 
спора в отсутствие указанных гражданского служащего либо гражданина 
или уполномоченного представителя допускается лишь по письменному 
заявлению указанных гражданского служащего, либо гражданина.

4.8. В случае неявки гражданского служащего либо гражданина, 
поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на граж-
данской службе, или уполномоченного представителя на заседание ко-
миссии по служебным спорам по уважительной причине рассмотрение 
служебного спора откладывается. В случае вторичной неявки указанных 
гражданского служащего либо гражданина или уполномоченного пред-
ставителя комиссия по служебным спорам может вынести решение о 
снятии служебного спора с рассмотрения, что не лишает указанных 
гражданского служащего либо гражданина права подать заявление о 
рассмотрении служебного спора повторно в пределах срока, установ-
ленного пунктом 3.1 настоящего Положения.

4.9. В случае, если служебный спор не рассмотрен комиссией по 
служебным спорам в десятидневный срок, гражданский служащий 
либо гражданин, поступающий на гражданскую службу или ранее 
состоявший на гражданской службе, имеет право перенести рассмо-
трение служебного спора в суд.

4.10 Комиссия по служебным спорам имеет право вызывать на за-
седание свидетелей, приглашать специалистов, а также запрашивать 
необходимые для рассмотрения служебного спора информацию и ма-
териалы, которые представляются в комиссию по служебным спорам 
в установленный ею срок.

5. Порядок принятия решения комиссией по служебным спорам и 
его исполнения

5.1. Члены комиссии по служебным спорам и лица, участвовавшие в 
ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии по служебным спорам.

5.2. Комиссия по служебным спорам принимает решение тайным 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. Копия решения комиссии по служебным 
спорам, подписанная председателем комиссии по служебным спорам 
или его заместителем и заверенная печатью комиссии по служебным 
спорам, вручается представителю нанимателя и гражданскому служа-

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
9 ноября 2020 года                       г. Нальчик                                               № 147

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по 
служебным спорам.

2. Признать утратившими силу приказы:

Министерства экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики от 14 марта 2011 года №25;

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 апреля 2018 года №44.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                                                     Б. РАХАЕВ

Об утверждении Положения о комиссии Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики по служебным спорам

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 9 ноября 2020 г. № 147
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по служебным спорам

щему либо гражданину, поступающему на гражданскую службу или 
ранее состоявшему на гражданской службе, или уполномоченному 
представителю в течение трёх дней со дня принятия решения.

5.3. Секретарь комиссии по служебным спорам ведёт протокол за-
седания комиссии по служебным спорам, который подписывают члены 
комиссии по служебным спорам, принявшие участие в ее заседании 
(Приложение № 2 к Положению).

5.4. Решение комиссии по служебным спорам оформляется от-
дельным актом, который подписывается председателем (Приложение 
№ 3 к Положению).

5.5. В решении комиссии по служебным спорам указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего 

(гражданина), подавшего заявление в комиссию по служебным спо-
рам;

б) дата поступления письменного заявления в комиссию по слу-
жебным спорам и дата его рассмотрения на заседании комиссии по 
служебным спорам, существо заявления;

в) фамилии, имена, отчества членов комиссии по служебным спо-
рам и других лиц, присутствующих на заседании;

г) существо спора;
д) решение и его обоснование;
е) право на обжалование решения комиссии по служебным спорам 

в суде в десятидневный срок со дня вручения копии этого решения.
5.6. По результатам рассмотрения письменного заявления граж-

данского служащего (гражданина) комиссия по служебным спорам 
принимает одно из следующих решений:

а) отказать в удовлетворении заявленных требований;
б) рекомендовать устранить выявленные нарушения.
5.7. Член комиссии по служебным спорам, не согласный с ее ре-

шением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии по служебным 
спорам.

5.8. Копии решения комиссии по служебным спорам в течение трех 
дней со дня его принятия направляются представителю нанимателя, 
гражданскому служащему (гражданину), а также по решению комиссии 
по служебным спорам иным заинтересованным лицам.

5.9. Решение комиссии по служебным спорам может быть обжало-
вано в суде любой из сторон служебного спора в десятидневный срок 
со дня вручения ей копии решения комиссии по служебным спорам.

5.10. Решение комиссии по служебным спорам подлежит исполне-
нию в течение трёх дней по истечении десяти дней, предусмотренных 
на обжалование.

5.11. Копия решения комиссии по служебным спорам, принятого 
в отношении гражданского служащего, хранится в его личном деле.

Приложение № 1
к Положению, утвержденному приказом
Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2020 г. № 147   

Журнал
регистрации письменных заявлений гражданских служащих (граждан) и выдачи копий решений комиссии

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по служебным спорам

Регистра-
ционный   

номер

Дата приема  
заявления (чис-
ло, месяц,  год)

Фамилия, имя, отчество  
заявителя, краткое со-
держание заявления

Количество  ли-
стов    заявления 
с  приложениями

Подпись,  фамилия,  иници-
алы  работника  комиссии,  

принявшего заявление

Фамилия, инициалы   заяви-
теля,  дата, подпись о  полу-
чении  копии решения <*>

--------------------------------
<*> В случае направления копии решения по почте делается отметка об отправке заказным письмом с указанием даты отправления.

Приложение № 2
к Положению, утвержденному приказом
Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2020 г. № 147

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по служебным спорам

по заявлению № ____________ от  «__» ____________ 20___ г.
                     «__» ______________ 20__ г.                                             № _____
                     (дата проведения заседания)

Присутствовали:
председатель комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
секретарь комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
члены комиссии:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
государственный гражданский служащий (гражданин),

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы

с указанием структурного подразделения Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)
уполномоченный  государственным гражданским служащим (гражданином) представитель:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
Другие лица, участвовавшие в заседании (специалисты, свидетели и др.)

________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявления:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего (гражданина)
______________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание заявления государственного гражданского служащего (гражданина)
1. СЛУШАЛИ:
______________________________________________________________________________________________________________________

(И.О. Фамилия,)
ВЫСТУПИЛИ:
________________________________________________________________________________________________________________________

(И.О. Фамилия, краткая запись выступления)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(И.О. Фамилия, краткая запись выступления)
______________________________________________________________________________________________________________________

(И.О. Фамилия, краткая запись выступления)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(И.О. Фамилия, краткая запись выступления)
РЕШИЛИ:
 ________________________________________________________________________________________________________________________
Результаты голосования: за ______, против ______.
Председатель комиссии __________________ ________________________________
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии __________________ ________________________________
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
члены комиссии:  __________________ ________________________________
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
   __________________ ________________________________
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
   __________________ ________________________________
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
   __________________ ________________________________
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Положению, утвержденному приказом
Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 ноября 2020 г. № 147

РЕШЕНИЕ
комиссии Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по служебным спорам

           по заявлению от «__» ___________ 20__ г. № _________
«__» ______________ 20__ г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали:
председатель комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
секретарь комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
члены комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
государственный гражданский служащий (гражданин),

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы

с указанием структурного подразделения Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №261-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в 
пункт 1 приложения № 1 к постановлению Правительства  Кабар-
дино-Балкарской Республики от 31 декабря 2019 г.  № 267-ПП «О 
соглашениях, которые предусматривают меры  по социально-эко-
номическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований».

2. Действие настоящего постановления распространяется  на 
правоотношения, возникшие с даты подписания  в 2020 году со-

глашений, которые предусматривают меры  по социально-эконо-
мическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований, заключенных Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики с главами местных 
администраций муниципальных образований, получающих дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 1 приложения № 1 к постановлению 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2019 г. № 267-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 ноября 2020 г. № 261-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 1 приложения № 1 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 декабря 2019 г. № 267-ПП «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований»

1. В подпункте «г»:
а) в абзаце втором слова «12 октября» заменить словами «30 

ноября»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Обязательство для муниципального образования, у которого  по 

состоянию на 1 января 2020 г. доля общего объема долговых обяза-
тельств муниципального образования составляет более  70 процентов 
суммы доходов бюджета муниципального образования  без учета без-
возмездных поступлений за 2019 год, и для муниципальных образова-

ний, указанных в приложении № 2, - не вносить  в представительный 
орган муниципального образования указанные  в абзаце третьем 
настоящего подпункта проекты актов без учета рекомендаций Мини-
стерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, не допускать 
дальнейшего рассмотрения проекта акта, указанного в абзаце втором 
настоящего подпункта, в представительном органе муниципального 
образования до получения согласования Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики;».

2. В подпункте «д» слово «повторное» исключить.
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уполномоченный  государственным гражданским служащим (гражданином) представитель:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
Другие лица, участвовавшие в заседании (специалисты, свидетели и др.)

________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

На заседании комиссии, рассмотрев заявление:
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего, гражданина)
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание заявления государственного гражданского служащего, гражданина)
комиссия на основании
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименования нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов с указанием даты их принятия, пунктов, статей)

решила:
________________________________________________________________________________________________________________________

(содержание решения)
Заявителю разъяснено право  на  обжалование решения комиссии в суде в десятидневный срок со дня вручения решения комиссии.
Решение  комиссии  подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
Председатель комиссии _________________     _______________________________
                                                   (подпись)                          (инициалы, фамилия)
  Место для печати

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 ноября 2020 года                         г. Нальчик                                                  №673

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год», с учетом протокола о рассмотрении заявок на участие  в 
аукционе в электронной форме от 28.09.2020 № П-57 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино- Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки - административное здание - гостиница с кадастровым номером 
07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, 
б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Установить начальную цену реализации имущества в размере  3 
182 100 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи сто) рублей (без 
НДС)  на основании отчета об оценке недвижимого имущества от 
29.07.2020  № 36-04/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, на-

ходящегося  в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества - предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка  с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
площадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для рекреа-
ционных целей, расположенным по адресу:  Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с.Урвань, в соответствии  с положени-
ями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 29.09.2020 № 562.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 ноября 2020 года                         г. Нальчик                                                  №674

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

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки - нежилое здание  с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ  с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража  с 
кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гара-
жи  с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; 
склад  с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 
кв.м; склад  с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 
65,0 кв.м; проходная  с кадастровым номером 07:07:1500007:311, пло-
щадью 8,3 кв.м; погреб  с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для оздо-

ровительной деятельности, площадью 13757 кв.м,  с кадастровым 
номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино- 
Балкарская Республика, Лескенский район, с. Анзорей, ул. Хамго-
кова, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                   
12263568,00 (двенадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи 
пятьсот шестьдесят восемь) рублей (без НДС) на основании отчета по 
определению размера рыночной стоимости имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
от 10.09.2020 № 13/09/2020.

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР  
от 29.09.2020 № 563.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 ноября 2020 года                         г. Нальчик                                                  №675

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

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
- спальный корпус №1  с кадастровым номером 07:09:0104035:146, 
площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с кадастровым но-
мером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропускник с 
кадастровым номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; ад-
министративное здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, 
площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с кадастровым номером 
07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым но-
мером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым 
номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; склад с кадастро-
вым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:298, площа-
дью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым номером 07:09:0104035:297, 

площадью 180,0 кв.м; гаражи с оборудованием автономной котельной 
с кадастровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: детский оздоровительный лагерь, 
площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  г. 
Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  116 
404 300,00 (сто шестнадцать миллионов четыреста четыре тысячи 
триста) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого 
имущества нежилого назначения от 03.08.2020 № 36-05/07/20.

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР  
от 29.09.2020 № 564.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 ноября 2020 года                         г. Нальчик                                                  №676

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 06.07.2020 № П-37 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 Респу-
блики – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 года» с кадастровым номером 07:09:0102101:250, 
площадью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус с кадастро-
вым номером 07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; помещение с 
кадастровым номером 07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; гараж 
с кадастровым номером 07:09:0100000:10183, площадью 70,7 кв.м; на-
вес с кадастровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; 
нежилое помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, 
площадью 42,6 кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 
штук; комплект автоматического открывания ворот с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для осуществления полиграфической и издательской 
деятельности с кадастровым номером 07:09:0102101:972, площадью 
3239,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д.33.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                           
58 118 300 (пятьдесят восемь миллионов сто восемнадцать тысяч 
триста) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке объектов 
оценки от 09.10.2020 № 84/2020.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной собственности КБР, от 20.05.2020 (срок с 20.05.2020 
по 14.05.2021);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 
22.04.2021);

- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепят-
ственный доступ в находящееся государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, защитное сооружение граж-
данской обороны с кадастровым номером: 07:09:0102101:761, общей 
площадью 399,0 кв.м, расположенное в подвальном помещении 
здания производственного (складского) корпуса (нежилое), предна-
значенное для укрытия населения по месту жительства, в соответ-
ствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны, утвержденных Приказом МЧС РФ «Об утверждении и 
введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны» от 15.12.2002 № 583, а также его сохранность 
на безвозмездной основе.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион 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 03.06.2020 № 249.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

I. Отдел организации контроля в сфере предоставления медицин-
ской услуг:

1) ведущий специалист-эксперт;
2) ведущий специалист-эксперт;
3) специалист-эксперт.
Отдел мониторинга и контроля обращения лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения:    
4) начальник отдела;
5) ведущий специалист-эксперт. 
Прием документов с 13.11.2020 г. по 03.12.2020 г. по адресу: 360005, 

КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, д. 127, ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, в течение 21 кален-
дарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном 
сайте Росздравнадзора http://07reg.roszdravnadzor.gov.ru  и официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Единая систе-
ма) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
gossluzhba.gov.ru представляются в государственный орган гражданином 
(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или 
в электронном виде с использованием указанной Единой системы.

Перечень документов, предоставляемых гражданином Российской 
Федерации (гражданским служащим), изъявившим желание участвовать 
в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в Территориальном органе Росздравнад-
зора по Кабардино-Балкарской Республике размещен на официальном 
сайте Росздравнадзора http://07reg.roszdravnadzor.gov.ru в разделе 
«Государственная служба и кадровая работа» (http://07reg.roszdravnadzor.
ru/about/goskadr/jobs)  и на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» (далее - Единая система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://gossluzhba.gov.ru.

Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап конкурса включает в себя сбор и анализ представ-

ленных в конкурсную комиссию документов, проверку достоверности 

представляемых сведений, соответствия гражданина (гражданского 
служащего) квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, отсутствия оснований, способных в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе, препятствовать по-
ступлению на государственную гражданскую службу и ее прохождению;

- второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией 
кандидатов на основании представленных документов, а также на осно-
ве не противоречащих законодательству конкурсных процедур, включая 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы и индивидуальное собеседование.

С вариантами тестовых заданий можно ознакомиться в разделе 
«Тесты для самопроверки» в Единой системе:

(https://gossluzhba.gov.ru/self-assessment).
Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-

ниям; несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины, либо отказавшиеся от оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, к участию в 
конкурсе не допускаются.

Кандидатам, допущенным ко второму этапу конкурса (заседание 
конкурсной комиссии), будут направлены сообщения о дате, месте 
и времени его проведения. Также информация будет размещена на 
официальном сайте Росздравнадзора в разделе «О службе /Государ-
ственная служба и кадровая работа/Вакансии» и на сайте Единой 
системы в разделе «Вакансии».

Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его за-
вершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использо-
ванием Единой системы. Информация о результатах конкурса в этот 
же срок размещается на официальном сайте Росздравнадзора и 
официальном сайте Единой системы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:                 
(8 866 2) 777-947, 8 938-075-21-14.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет прием документов кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

(прием документов  с 13.11.2020 г. по 03.12.2020 г.)
с 13.11.2020 г. объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы

в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике:

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской  
Республики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

- директора государственного казенного учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения в Баксанском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

- директора государственного казенного учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения в Лескенском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

- директора государственного казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Терском муниципаль-
ном районе» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

- директора государственного казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Чегемском муниципаль-
ном районе» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

- директора государственного казенного учреждения «Специальный 
дом для одиноких престарелых» Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Основной целью указанных комплексных центров социального 
обслуживания населения, подведомственных Министерству труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, является 
оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, 
содействия в улучшении их социального и материального положения, 
а также психологического статуса.  

Предметом деятельности учреждений является комплексное со-
циальное обслуживание семей и отдельных категорий граждан, нуж-
дающихся в социальной поддержке, в соответствии с действующим 
законодательством.

Адрес местонахождения государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Бак-
санском муниципальном районе» Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики: 361512, Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Куба,            
ул. Комсомольская, 122.

Адрес местонахождения государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Лескенском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики: 361350, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Лескенский муниципальный район, с. Анзорей,  ул. Хамгокова, 22.

Адрес местонахождения государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Терском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики: 361202, Кабардино-Балкарская 
Республика, Терский муниципальный район, г. Терек, ул. Пушкина, 148.

Адрес местонахождения государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Че-
гемском муниципальном районе» Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики: 361402, Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский муниципальный район, г. Чегем, ул. 
Героя России Кярова А.С., 54.

Основной целью государственного казенного учреждения «Специ-
альный дом для одиноких престарелых» Министерства труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики является предостав-
ление жилой площади одиноким пенсионерам и инвалидам, а также 
супружеским парам из числа указанных категорий граждан, сохранив-
ших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту.

Предметом деятельности учреждения является стационарное со-
циальное обслуживание пожилых одиноких пенсионеров и инвалидов, 
создание им благоприятных условий проживания и самообслуживания.

Адрес местонахождения государственного казенного учреждения 
«Специальный дом для одиноких престарелых» Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 360019, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Фурманова, 6.

Требования к образованию, стажу и квалификации к указанным 
вакантным должностям:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на руководя-

щих должностях в сфере труда и социального развития или не менее 
4 лет стажа работы на руководящих должностях в других сферах 
деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы по специальности, 
относящейся к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
а также Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативные правовые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, регулирующие вопросы сферы социального обслуживания 
населения;  основы финансового, бухгалтерского и статистического 
учета в учреждении социального обслуживания; основы гражданского 
законодательства; основы бюджетного и налогового законодательства; 
основы законодательства о государственных закупках; основы трудо-
вого законодательства; основы этики и психологии делового общения; 
основы управления персоналом; современные методы организации 

социального обслуживания населения;  порядок работы со служебной 
информацией; правила по охране труда и противопожарной безопас-
ности, в том числе служебные документы применительно к исполнению 
должностных обязанностей директора учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки управленче-
ской деятельности; оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений; организации деятельности, направленной на достижение 
полноты и качества исполнения государственных функций и предостав-
ления государственных услуг, реализуемых учреждением; ведения дело-
вых переговоров; взаимодействия с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления; планирования работы; контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; сти-
мулирования достижения результатов; подбора и расстановки кадров; 
публичного выступления; делегирования полномочий; осуществления 
и организации работы с применением автоматизированных средств 
управления; пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фотографии 3х4;
- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера претендующего, а также  сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка претендующего по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460, с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК»;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 

к ним документами:
начало приема заявлений и документов – 16 ноября 2020 года                

9 часов 00 минут;
окончание приема заявок и документов – 15 декабря 2020 года             

18 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв 
с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, кабинеты № 
501, 503.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 25 декабря 
2020 года, 15 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100,  2 этаж, зал заседаний. 

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после заверше-
ния конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, если 
они поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если представ-
ленные документы не подтверждают право претендента занимать 
должность руководителя государственного учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики; представлены не все документы 
по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 
требованиям конкурса или законодательства Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государственным 
учреждением в пределах компетенции руководителя государственного 
учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте не позднее 7 дней со дня проведения конкурса.

Основные условия трудового договора заключаемого с победителем 
конкурса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; права и обя-
занности сторон трудового договора устанавливаются в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88,              
42-17-52 - отдел государственной службы и кадров административно-
правового департамента.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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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 Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное 
сообщение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи 
государственного имущества в электронной форме, утвержденное 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, услови-
ях и порядке проведения аукциона в электронной форме, условиях и 
сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных ус-
ловиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в 
срок и по форме, которые установлены в Информационном сообще-
нии. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридиче-
ски значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений  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 10.11.2020 № 673, № 674, № 
675, № 676.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка»  (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 16.11.2020 по 18.00 по московскому 
времени 14.12.2020 и должен поступить на счет Претендента открытый 
при аккредитации на электронной площадке не позднее 17.12.2020 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 - административное здание – гостиница с кадастровым 

номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. 
Урвань, б/у, б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 182 100 (три миллиона сто восемьдесят 
две тысячи сто) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 159 105 (сто пять-
десят девять тысяч сто пять) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 636 420 (шестьсот тридцать шесть тысяч четы-
реста двадцать) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, на-

ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, пло-
щадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов, разрешенное использование: для рекреационных 
целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н, в соответствии с положениями 
подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

Лот № 2 - нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с 
кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гара-
жи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 
кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 
65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, пло-
щадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровитель-
ной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 
07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 12 263 568 (двенадцать миллионов двести 
шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 613 178 (шестьсот 
тринадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 40 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 2 452 713 (два миллиона четыреста пятьдесят 
две тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 3 - спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с 
кадастровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; 
санпропускник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площа-
дью 97,9 кв.м; административное здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с када-
стровым номером 07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с 
кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:303, 
площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым номе-
ром 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; гаражи с оборудованием 
автономной котельной с кадастровым номером 07:09:0104035:299, 
площадью 184,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: детский оздоро-
вительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:9, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Марко Вовчок, д.4.

Начальная цена (лота) – 116 404 300 (сто шестнадцать миллионов 
четыреста четыре тысячи триста) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 820 215 (пять милли-
онов восемьсот двадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 23 280 860 (двадцать три миллиона двести 
восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

Лот № 4 – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат 
им. Революции 1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, 
площадью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус  с кадастро-
вым номером 07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; помещение с 
кадастровым номером 07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; гараж с 
кадастровым номером 07:09:0100000:10183, площадью 70,7 кв.м; навес с 
кадастровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; нежилое 
помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, площадью 42,6 
кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект автома-
тического открывания ворот с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для осущест-
вления полиграфической и издательской деятельности с кадастровым 
номером 07:09:0102101:972, площадью 3239,0 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр-кт Ленина, д.33.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности КБР, от 20.05.2020 (срок с 20.05.2020 по 
14.05.2021);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 
22.04.2021);

- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ в находящееся государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, защитное сооружение гражданской обороны с 
кадастровым номером: 07:09:0102101:761, общей площадью 399,0 кв.м, 
расположенное в подвальном помещении здания производственного 
(складского) корпуса (нежилое), предназначенное для укрытия насе-
ления по месту жительства, в соответствии с Правилами эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом 
МЧС РФ «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны»   от  15.12.2002 № 583, 
а также его сохранность на безвозмездной основе.

Начальная цена (лота) – 58 118 300 (пятьдесят восемь миллионов 
сто восемнадцать тысяч триста) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 905 915 (два мил-
лиона девятьсот пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 11 623 660 (одиннадцать миллионов шестьсот 
двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата 
принятия 
решения 

(протокола)

Примечание

1. 23.07.2019

27.08.2019
08.10.2019
18.11.2019
28.09.2020
06.11.2020

Аукцион был отменен в связи с необходимо-
стью внесения изменений
Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

2. 06.11.2020 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе

3. 06.11.2020 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе

4. 22.11.2019
06.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных 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 16.11.2020г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 14.12.2020 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 18.12.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 22.12.2020 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 аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-

дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для приема 

заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претендента, 
открытый при аккредитации на электронной площадке Оператора не 
позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

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 10.11.2020 № 673, № 674, № 675, № 676)
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21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

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 размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-

чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победите-
ля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в 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 уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) 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 КАБАРДИНО-

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 аукционе, 

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 ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 

5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 
задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.

                                                                                                                                                       подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме представленных 

__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   
Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                                                   « ____ » ________ 2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2020г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-

щество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством (ми) 

_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитыва-

ется в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

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 докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

   ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
 УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя

____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

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

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

Дата, время, место определения участников аукциона – 06.11.2020, 
10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

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

Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 
25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 3 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 4 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 5 – 12556 акций акционерного общества «Центр «Книга», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 6 - 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-
сити», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 7 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 

акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 8 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

4. Аукционы по продаже имущества находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной 
форме по лотам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8 признаны не-
состоявшимися ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе 
заявок.

4.1. Аукцион по лоту № 4 признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончанию срока приема заявок подана одна заявка на 
участие в аукционе.

Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.09.2020 № 539, № 540, № 541, № 542, № 543, № 
544, № 545, № 546. Информационное сообщение о продаже опубли-
ковано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Официальная Кабардино-Балкария»  от 03.10.2020 № 
38 (682), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые 
номера: 178fz04102000054, 178fz04102000055, 178fz04102000056, 
178fz04102000057,  178fz04102000058,  178fz04102000059, 
178fz04102000060,  178fz04102000061). www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 031020/0080221/01), 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

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

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

Дата, время, место проведения аукциона – 10.11.2020 10 ч. 00 
м., единная электронная торговая площадка АО ЕЭТП «Росэлторг».

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

Лот № 1 – нежилое здание гидрогеологической станции с кадастровым 
номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, пло-
щадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, рас-

положенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 
9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет. 

4. По результатам проведенного аукциона по лоту № 1 определен 
победитель: индивидуальный предприниматель Аталиков Султан 
Алексеевич.

В соответствии с электронным журналом аукциона (реестровый 
номер: 178fz04102000062) предоставленным Оператором электронной 
площадки максимальная (окончательная) цена имущества составля-
ет: 13 728 910 (тринадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч 
девятьсот десять) рублей 00 копеек, которую предложил индивиду-
альный предприниматель Аталиков Султан Алексеевич

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики: распоряжение Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
29.09.2020 № 560. Информационное сообщение о продаже опубли-
ковано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 03.10.2020 № 38 (682), 
размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 
178fz04102000062), www.torgi.gov.ru (извещение № 041020/0080221/01), 
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 сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №130
               от 12 ноября 2020 г.                                                                          

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2020 
г. № 202-ПП, приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями документов на получение 
субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения – с 13 ноября 2020 года по 20 
ноября 2020 года включительно в рамках:

регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса»;

реализации основного мероприятия «Развитие мелиоративного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

И.о. министра                                                        М. ШЕТОВ

О дополнительном сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями 
документов на получение субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №131
                 от 12 ноября 2020 г.  

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 15 мая  2020 г. № 104-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на полу-
чение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям животноводства на возмещение части 
затрат на поддержку собственного производства молока за 4 квартал 
2020 года (за исключением затрат на искусственное осеменение и 

ветеринарные препараты) с 1 по 4 декабря  2020 года  включительно.
2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

И.о. министра                                                        М. ШЕТОВ

О сроке представления документов 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям животноводства 

Предлагаем юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям принять участие в организации общественных работ для 
безработных граждан с возмещением расходов на оплату труда. 

Общественные работы имеют право организовывать работодатели 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), у 
которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов. 

Размер возмещения затрат на каждого участника равен величине 
МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во внебюджетные 
фонды - в среднем на работника в месяц – 15769 рублей (т.е.12130 
рублей на заработную плату участнику работ + 3639 рублей на уплату 
страховых взносов во внебюджетные фонды). 

Кроме того, безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах будет оказываться материальная поддержка в 
размере двукратной минимальной величины пособия по безработице 
(3 000 руб.) в месяц.

Период занятости каждого участника (работника) составля-

ет от 1 недели до 1 месяца, со сроком завершения работ до 
20.12.2020г.

Работодатели, желающие принять участие в данном мероприятии 
могут обратиться в Центр занятости населения района (города), где 
им подберут работников из числа безработных состоящих на реги-
страционном учёте с учетом их пожеланий.

Вся актуальная информация о Программе по обеспечению допол-
нительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год, размещена на официальном сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  
mintrud.kbr.ru.

Заявки принимаются до 15 декабря 2020 года. Срок возмещения 
до 25 декабря 2020 года. 

Дополнительную информацию об участии в Программе можно 
получить в Минтрусоцзащиты КБР тел: 8(8662) 42-19-05; 42-01-49.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
приглашает работодателей принять  участие 

в организации общественных работ для безработных граждан 
с возмещением расходов на оплату труда.

I. Общие положения
1. Методические рекомендации по порядку приема, учета и рас-

смотрения поступающих в Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минтранс КБР) 
материалов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указываю-
щие на наличие события административного правонарушения (далее 
- Методические рекомендации), разработаны на основании главы 28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) и определяют для Минтранса КБР порядок 
приема, учета и рассмотрения поступающих материалов, сообщений, 
заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения (далее - информация об АП).

2. В Методических рекомендациях под административным право-
нарушением (далее - АП) понимается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое КоАП РФ установлена административная ответственность, по 
которому должностные лица Минтранса КБР уполномочены составлять 
протокол об АП.

3. Основанием для учета поступающих в Минтранс КБР материалов, 
сообщений, заявлений является наличие в них данных, указывающих 
на наличие события административного правонарушения. 

4. Учету подлежат:
поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от обще-
ственных объединений материалы, содержащие данные, указывающие 
на наличие  события АП;

сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 
сообщения в средствах массовой информации (далее - СМИ), содер-
жащие данные, указывающие на наличие события АП.

5. Принципами приема, учета и рассмотрения поступающей в 
Минтранс КБР информации об АП являются обязательность приема 
и учета, законность, своевременность и объективность рассмотрения.

II. Порядок приема и учета поступающих материалов, сообщений, 
заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие события АП

6. Информация об АП, поступившая в Минтранс КБР, регистриру-
ется  в соответствии с установленным порядком. 

7. Сбор информации о проблемах в сфере транспорта Кабарди-
но-Балкарской Республики, опубликованных или распространенных в 
СМИ, осуществляется должностным лицом, определенным министром 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – министр).    

Анализ указанной информации на наличие события АП осущест-
вляется сотрудниками отдела контроля и транспортной безопасности.  

8. Информация об АП, поступившая в Минтранс КБР, после ре-
гистрации либо после ее выявления на одном из этапов работы с 
документами, а также информация об АП, принятая в соответствии с 
пунктом 7 настоящих Методических рекомендаций, незамедлительно 
докладывается министру либо лицу, его замещающему, который на-
правляет его начальнику отдела контроля и транспортной безопасно-
сти. Начальник отдела передает материал с письменным поручением 
о рассмотрении информации об АП (далее - поручение) должностному 
лицу отдела.

9. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение материала, 
представляет для учета информацию об АП сотруднику, ответствен-
ному за учет информации об АП, ведение и хранение журнала учета 
и рассмотрения материалов, сообщений, заявлений об администра-
тивных правонарушениях (далее - Журнал), данные, необходимые для 
заполнения Журнала.

10. Контроль за организацией учета и рассмотрения информации 
об АП в Минтрансе КБР осуществляет начальник отдела контроля и 
транспортной безопасности. 

11. Информация об АП учитывается путем занесения данных в Жур-
нал и проставления учетного номера, даты учета на соответствующих 
носителях информации. 

III. Сведения, подлежащие внесению в графы Журнала
12. Заполнение граф Журнала осуществляют в соответствии с фор-

мой, приведенной в приложении № 1 к Методическим рекомендациям.
13. В графе 1 указывают порядковый (учетный номер), присвоенный 

поступившей в Минтранс КБР информации об АП.
14. В графе 2 - дату поступления информации об АП в Минтранс 

КБР и входящий регистрационный номер, а также дату поручения о 
ее рассмотрении.

15. В графе 3 - сведения о лице, предоставившем информацию 
об АП: фамилия, имя, отчество физического лица; наименование и 
адрес юридического лица.

16. В графе 4 - основные сведения, содержащиеся в материалах, 
сообщениях, заявлениях.

17. В графе 5 - должность и фамилию должностного лица Минтран-
са КБР, осуществляющего рассмотрение информации об АП. 

18. В графе 6 – срок рассмотрения, сведения о его продлении.
19. В графе 7 - дату регистрации, регистрационный номер протокола 

от АП, квалификацию правонарушения по статье КоАП РФ.
20. В графе 8 - дату вынесения определения об отказе в возбужде-

нии дела об АП, номер пункта статьи 24.5 КоАП РФ.
21. В графе 9 - исходящий регистрационный номер, с указанием, 

кому конкретно направлен материал.
22. В графе 10 - дату рассмотрения материала, кем вынесено по-

становление.
23. В графе 11 - принятое по материалам решение.
24. В графе 12 - отметку об исполнении постановления.
25. В графе 13 - примечание.
IV. Требования к оформлению, ведению и хранению журнала
26. Журнал ведется в отделе контроля и транспортной безопасности.
27. Журнал заводится с начала года, все записи в Журнале делают 

чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета. 
28. В Журнале не допускают подчисток, исправлений или удалений, 

сделанных ранее записей при помощи корректирующих средств.
29. В случае необходимости, сделанные ошибочно записи зачерки-

вают одной чертой так, чтобы ранее написанный текст четко читался. 
Новую запись делают в этой же графе. В графе «Примечание» со-
трудник Минтранса КБР, ответственный за ведение Журнала, делает 
соответствующую запись, например: «Исправлено в гр. 3 и гр. 5». 
Проставляет подпись, инициалы, фамилию, дату. 

30. По окончании года в Журнале делается запись об общем коли-
честве зарегистрированной информации.

31. Журналы и материалы рассмотрения информации об АП хра-
нятся в отделе контроля и транспортной безопасности, в течение трех 
лет, следующих за годом их учета, после чего уничтожаются по акту в 
соответствии с установленным порядком. 

32. Материалы, полученные в ходе рассмотрения, систематизиру-
ются, пронумеровываются, составляются описи, подшиваются, после 
чего сдаются на хранение ответственному сотруднику.

33. Условия хранения Журнала и материалов должны обеспечивать 
их сохранность. Ознакомление должностных лиц Минтранса КБР, за 
исключением министра или его заместителей, с Журналом и материа-
лами должно производиться в присутствии ответственного сотрудника.

34. Журналы и материалы являются документами внутреннего 
пользования и не могут передаваться или выдаваться организациям, 
физическим или должностным лицам, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

V. Порядок рассмотрения информации об АП
35. Если полученные материалы, сообщения, заявления содержат 

достаточные данные, указывающие на наличие события АП, должност-
ное лицо Минтранса КБР, уполномоченное составлять протоколы об 
АП, возбуждает дело об АП.

36. В случае, если требуется дополнительное выяснение обсто-
ятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о 
юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, протокол об административном право-
нарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения.

37. Должностное лицо Минтранса КБР, проводившее рассмотрение 
информации, принимает следующие решения: 

при обнаружении события АП возбуждает дело об АП;
при установлении в ходе рассмотрения информации об АП обсто-

ятельств, исключающих производство по делу об АП (ст. 24.5 КоАП 
РФ), выносит мотивированное определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении;

при обнаружении других правонарушений, не отнесенных к компе-
тенции Минтранса КБР, направляет соответствующую информацию 
и имеющиеся данные по подведомственности.

VI. Порядок вынесения определения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении

38. При установлении в процессе рассмотрения информации об 
АП обстоятельств, исключающих производство по делу (ст. 24.5 КоАП 
РФ), должностное лицо, рассматривающее информацию об АП, вы-
носит мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении (далее - определение) по форме, 
приведенной в приложении № 2 к Методическим рекомендациям.

VII. Контроль за законностью и обоснованностью принятых решений 
по результатам рассмотрения информации об АП

39. Контроль за законностью и обоснованностью принятых решений 
по результатам рассмотрения информации об АП осуществляется 
прокуратурой КБР и судом. 

40. Общий контроль за организацией осуществления администра-
тивного делопроизводства осуществляет начальник отдела контроля 
и транспортной безопасности. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтранс КБР)

ПРИКАЗ
9 ноября 2020 г.                                               г. Нальчик                                                             № 296-п 

В целях организации в Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики производства по делам 
об административных правонарушениях в соответствии с требовани-
ями статьи 23.36.1 и статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях приказываю:  

1. Утвердить Методические рекомендации по порядку приема, 
учета  и рассмотрения поступающих в Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики материа-
лов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на 
наличие события административного правонарушения (приложение 
№ 1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства транс-
порта  и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях за нарушение требований 
нормативных правовых актов, регулирующих пассажирские пере-
возки на автомобильном транспорте (приложение № 2 к настоя-
щему приказу).

3. Утвердить Регламент по организации в Министерстве транспорта  
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики производ-
ства по делам об административных правонарушениях (приложение 
№ 3 к настоящему приказу).

4. Утвердить формы процессуальных бланков по административ-
ному производству (приложение № 4 к настоящему приказу).

5. Признать утратившими силу приказы:

- Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19.12.2013 № 371-п «Об организации 
производства  по делам об административных правонарушениях»;

- Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики от 15.09.2014 № 297-п «О внесении изменений в 
Приказ Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР 
от 19.12.2013 № 371-п «Об организации производства по делам об 
административных правонарушениях»;

- Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики  
по транспорту и связи от 31.03.2015 № 96-п «О внесении изменений в 
приказ Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19.12.2013 № 371-п «Об организации 
производства по делам  об административных правонарушениях»;

- пункт 2 приказа Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи от 03.03.2016 № 31-п «О 
внесении изменений  в приказы»;

- Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики  
по транспорту и связи от 02.06.2017 № 70-п «О внесении изменений в 
приказ Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19.12.2013 № 371-п «Об организации 
производства по делам  об административных правонарушениях». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                            А. ДЫШЕКОВ 

Об организации производства по делам 
об административных правонарушениях

Приложение № 1
к приказу Минтранса КБР

от 9 ноября 2020 г. № 296-п

Методические рекомендации  по порядку приема, учета и рассмотрения поступающих 
в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики материалов, сообщений, заявлений, 

содержащих данные, указывающие  на наличие события административного правонарушения

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям,

утвержденным приказом Минтранса КБР 
от 9 ноября 2020 г. № 296-п

СОДЕРЖАНИЕ ГРАФ ЖУРНАЛА  
учета и рассмотрения материалов, сообщений, заявлений об административных нарушениях 
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деле-
ния об 
отказе 
в воз-
буж-

дении 
дела 

об АП. 
Номер 
пункта 
статьи 
24.5 

КоАП 
РФ

Исхо-
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страци-
онный 

номер, с 
указани-
ем кому 
конкрет-
но на-

правлен 
матери-

ал

Дата 
рассмо-
трения 
матери-
ала, кем 
вынесе-
но по-

станов-
ление

Приня-
тое по 

матери-
алу ре-
шение

Отмет-
ка об 

испол-
нении 
поста-
новле-

ния

Приме-ча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям,

утвержденным приказом Минтранса КБР 
от 9 ноября 2020 г. № 296-п

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении

«__» _____________ 20__ г.                    _____________________________
                                                                  (место вынесения определения)

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
должностного лица, вынесшего определение)

рассмотрев  материалы, сообщения, заявления, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правона-
рушения, поступившие из __________________________________________________________________________________________________

                                                                          (указать источник, дату получения информации, краткое ее содержание)
в отношении ___________________________________________________________________________________________________________

                  (указать сведения о лице, в отношении которого
________________________________________________________________________________________________________________________

проводилось рассмотрение, если оно установлено)
УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________________________________________________________

(указать  обстоятельства,  исключающие  возможность  возбуждения  дела  об административном правонарушении)

Принимая  во  внимание,  что  при таких обстоятельствах производство по делу  об административном правонарушении не может быть 
начато, на основании пункта статьи 24.5 КоАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать  в  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  в отношении ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(указать сведения о лице, в отношении которого

______________________________________________________________________________________________________________________
проводилось рассмотрение, если оно установлено)
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по статье __________________ КоАП РФ.

В   соответствии   с   частью  4  статьи  30.1  КоАП  РФ  настоящее определение  может  быть обжаловано в порядке, установленном главой 
30 КоАП РФ:

1) физическими  или  должностными  лицами в Нальчикский городской суд, находящийся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 176;
2) юридическими  лицами  или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность   без   образования   юридического  лица,  

в  Арбитражный  суд Кабардино-Балкарской  Республики,  находящийся  по  адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова,  130-а,  в  соответствии  с  
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Должностное лицо                       ______________  ____________________
                                                               (подпись)      (инициалы и фамилия)

Приложение № 2
к приказу Минтранса КБР 

от 9 ноября 2020 г. № 296-п
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных составлять 
протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за нарушение требований нормативных правовых актов, 

регулирующих пассажирские перевозки на автомобильном транспорте

1. Составлять протоколы об административных правонарушениях  
за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси  
на территории Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
статьями 9.13, 11.14.1 и 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, уполномочены следующие 
должностные лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики:

начальник отдела контроля и транспортной безопасности;
заместитель начальника отдела контроля и транспортной безопас-

ности;
консультант отдела контроля и транспортной безопасности;
ведущий специалист отдела контроля и транспортной безопасности.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.13, 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, уполномочены следующие должностные лица Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

 министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики; 

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, курирующий пассажирские перевозки 
на автомобильном транспорте.

3. Ведение учета и делопроизводства по делам об администра-
тивных правонарушениях в Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики возлагается на отдел 
контроля и транспортной безопасности.  

Приложение № 3
к приказу Минтранса КБР 

от 9 ноября 2020 г. № 296-п
РЕГЛАМЕНТ

по организации в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики производства 
по делам об административных правонарушениях

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент содержит общие требования по исполне-

нию административного законодательства в Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Минтранс КБР), установленные законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Регламент определяет порядок производства по делам об 
административных правонарушениях в Минтрансе КБР в целях 
всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с зако-
ном, обеспечения исполнения вынесенного постановления, а также 
выявления причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративных правонарушений.

1.3. Производство по делам об административных правонарушениях 
в Минтрансе КБР осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее - КоАП РФ), федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в 
пределах компетенции, установленной законодательством Российской 
Федерации, ведомственными нормативными актами Минтранса КБР, 
а также настоящим Регламентом.

1.4. Должностные лица Минтранса КБР осуществляют производство 
по делу об административном правонарушении в пределах их компе-
тенции с соблюдением требований действующего законодательства. 

1.5. Законность производства по делам об административных 
правонарушениях в Минтрансе КБР обеспечивается прокурорским и 
судебным контролем. 

1.6. Должностные лица, осуществляющие административное произ-
водство в Минтрансе КБР, в пределах своей компетенции анализируют 
практику производства по делам об административных правонаруше-
ниях в Минтрансе КБР и реализуют мероприятия, направленные на 
преодоление имеющихся недостатков, повышение эффективности 
производства по делам об административных правонарушениях. 

1.7. В Минтрансе КБР контроль за организацией исполнения адми-
нистративного законодательства возлагается на начальника отдела 
контроля и транспортной безопасности. 

II. Возбуждение дела об административном правонарушении
2.1. Поводами к возбуждению дела об административном правона-

рушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ являются:
- непосредственное обнаружение должностными лицами, упол-

номоченными составлять протоколы об административных правона-
рушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения;

- поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от обще-
ственных объединений материалы, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения;

- сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 
сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонару-
шения.

2.2. Указанные материалы, сообщения, заявления подлежат рас-
смотрению должностными лицами Минтранса КБР, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в по-
рядке, установленном законодательством РФ об административных 
правонарушения и Методическими рекомендациями по порядку при-
ема, учета и рассмотрения поступающих в Минтранс КБР материалов, 
сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения (приложение № 1 к на-
стоящему приказу). 

2.3. Дело об административном правонарушении может быть 
возбуждено должностным лицом Минтранса КБР, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях (прило-
жение № 2 к настоящему приказу), только при наличии хотя бы одного 
из поводов, предусмотренных статьей 28.1 КоАП РФ, и достаточных 
данных, указывающих на наличие события административного право-
нарушения. 

2.4. Дело об административном правонарушении считается воз-
бужденным с момента составления протокола об административном 
правонарушении.

III. Протокол об административном правонарушении
3.1. О совершении административного правонарушения составля-

ется протокол, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, дата, время, место совершения и со-
бытие административного правонарушения, статьи и (или) положения 
федеральных или республиканских законов, которые нарушены, статья 
КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность 
за данное административное правонарушение, фамилии, имена, 
отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если 
имеются свидетели и потерпевшие, объяснение физического лица или 
законного представителя юридического лица, в отношении которых воз-
буждено дело, сведения о привлечении данного лица в течение года к 
административной ответственности за совершение правонарушений, 
является ли должником по уплате ранее наложенного штрафа, иные 
сведения, необходимые для разрешения дела.

3.2. При составлении протокола об административном правонару-
шении физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также иным участникам производства по делу 
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о 
чем делается запись в протоколе. 

3.3. Физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознаком-
ления с протоколом об административном правонарушении. Указанные 
лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию 
протокола, которые прилагаются к протоколу.

3.4. В случае неявки физического лица, или законного представи-
теля физического лица, или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, если они извещены в установленном по-
рядке, протокол об административном правонарушении составляется в 
их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении 
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех 
дней со дня составления указанного протокола.

3.5. Протокол об административном правонарушении подписыва-
ется должностным лицом, его составившим, физическим лицом или 
законным представителем юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении. В случае 
отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соот-
ветствующая запись.

3.6. Физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия 
протокола об административном правонарушении.

3.7. Должностное лицо, составившее протокол об административ-
ном правонарушении, несет ответственность за:

- полноту сбора, обоснованность собранного материала, правиль-
ность квалификации правонарушения;

- своевременность передачи составленных протоколов, подготовки 
для рассмотрения и принятия решения;

- подготовку предписаний о принятии мер по устранению причин 
административного правонарушения и способствовавших его совер-
шению условий.

3.8. Протоколы об административных правонарушениях регистри-

руются в журнале учета и рассмотрения материалов, сообщений, 
заявлений об административных правонарушениях (далее - журнал) 
в течение 1 рабочего дня с даты их составления.

3.9. Должностное лицо, в производстве которого находится дело 
об административном правонарушении, выносит постановление о 
прекращении производства по делу об административном правона-
рушении с соблюдением требований, предусмотренных статьей 29.10 
КоАП РФ, до передачи дела на рассмотрение, при наличии хотя бы 
одного из следующих обстоятельств:

- отсутствие события административного правонарушения;
- отсутствие состава административного правонарушения, в том 

числе недостижение физическим лицом на момент совершения 
противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного 
КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, или 
невменяемость физического лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие);

- действия лица в состоянии крайней необходимости;
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 
- признание утратившими силу закона или его положения, уста-

навливающих административную ответственность за содеянное, за 
исключением случая одновременного вступления в силу положений 
закона, отменяющих административную ответственность за содеянное 
и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность;

- истечение сроков давности привлечения к административной 
ответственности;

- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 
действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, постановле-
ния о назначении административного наказания, либо постановления 
о прекращении производства по делу об административном правона-
рушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;

- смерть физического лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении;

- внесение в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о ликвидации юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, на ос-
новании определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства в соответствии с законодательством о несостоятельности 
(банкротстве);

- иные предусмотренные настоящим КоАП РФ обстоятельства, 
при наличии которых лицо, совершившее действия (бездействие), 
содержащие признаки состава административного правонарушения, 
освобождается от административной ответственности. 

IV. Учет и делопроизводство по делам об административных право-
нарушениях

4.1. Регистрация протоколов об административных правонаруше-
ниях осуществляется в журнале.

4.2. На должностное лицо Минтранса КБР, осуществляющее веде-
ние журнала, возлагается ответственность за:

- прием от должностных лиц Минтранса КБР материалов об адми-
нистративных правонарушениях; 

- контроль за своевременным исполнением постановлений о на-
ложенных штрафах.

4.3. В случае неуплаты лицом, привлеченным к административной 
ответственности, штрафа в добровольном порядке в сроки, установ-
ленные частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ, (не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу), должностное лицо Минтранса КБР, осу-
ществляющее ведение журнала, докладывает должностному лицу, 
вынесшему постановление, о факте неуплаты и необходимости со-
ставления протокола об АП по части 1 статьи 20.25. КоАП РФ. 

4.4. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, и информации об уплате администра-
тивного штрафа в государственной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах, по истечении 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу, должностное лицо, вынесшее постановление, изготав-
ливает второй экземпляр указанного постановления и направляет его 
в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполне-
ния в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо рассмотревшее дело об администра-
тивном правонарушении, составляет протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
в отношении лица, не уплатившего административный штраф. 

4.5. Копии сопроводительных писем о направлении постановлений 
судебным приставам для принудительного взыскания штрафа подшива-
ются в хронологической последовательности в административное дело. 

4.6. Должностное лицо Минтранса КБР, ответственное за ведение 
журнала, ежемесячно предоставляет заместителю министра транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
курирующего пассажирские перевозки на автомобильном транспорте, 
отчетность по не исполненным постановлениям о наложении взыска-
ния и причинах неисполнения.

V. Рассмотрение административных материалов
5.1. Протокол об административном правонарушении, собранные по 

нему материалы с проектом постановления по делу направляются лицу, 
рассматривающему дело, в течение трех суток с момента составления.

5.2. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ при 
подготовке к рассмотрению дела об административном правонаруше-
нии, в случае неправильного составления протокола и оформления 
других материалов дела либо неполноты представленных материалов, 
которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, выносится 
определение о возвращении протокола об административном правона-
рушении и других материалов дела должностному лицу, составившему 
протокол.

5.3. Недостатки протокола и других материалов дела об админи-
стративном правонарушении устраняются в срок не более трех суток 
со дня их возвращения для устранения. Материалы дела об адми-
нистративном правонарушении с внесенными в них изменениями и 
дополнениями возвращаются для рассмотрения в течение суток со 
дня устранения соответствующих недостатков.

5.4. В соответствии с частью 1 статьи 29.6 КоАП РФ дело об адми-
нистративном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 
срок со дня получения протокола об административном правонаруше-
нии и других материалов дела.

5.5. В случае поступления ходатайств от участников производства 
по делу об административном правонарушении либо в случае не-
обходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 
рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом, рас-
сматривающими дело, но не более чем на один месяц. О продлении 
указанного срока должностное лицо, рассматривающее дело, выносит 
мотивированное определение, копия которого направляется физи-
ческому лицу или его законному представителю, а также законному 
представителю юридического лица по почте.

5.6. Дни недели, время и место рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях устанавливаются заместителем министра 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
курирующим пассажирские перевозки на автомобильном транспорте. 
Информация о рассмотрении дел об административных правонару-
шениях размещается на информационном стенде Минтранса КБР в 
доступном для граждан месте. 

5.7. Рассмотрение дела об административном правонарушении 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 29.7 КоАП РФ.

5.8. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении может быть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.
5.9. Копия постановления по делу об административном правона-

рушении вручается под расписку физическому лицу, или законному 
представителю физического лица, или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также по-
терпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам по 
почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня 
вынесения указанного постановления.

VI. Контроль за производством по делам об административных 
правонарушениях

6.1. Контроль за производством по делам об административных 
правонарушениях имеет своей целью: обеспечение законности при 
производстве по делам об административных правонарушениях; по-
вышение роли и значения предупреждения правонарушений в сфере 
пассажирских перевозок; укрепление исполнительской дисциплины, 

усиление ответственности должностных лиц Минтранса КБР, осущест-
вляющих производство по делам об административных правонаруше-
ниях; выявление положительного опыта работы, обобщение практики 
применения законодательства об административных правонарушениях 
и разработку мер по повышению эффективности деятельности Мин-
транса КБР в сфере пассажирских перевозок. 

6.2. Общий контроль за соблюдением настоящего Регламента воз-
лагается на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, курирующего пассажирские пере-
возки на автомобильном транспорте.

6.3. По каждому факту нарушения должностными лицами Минтран-
са КБР административного законодательства проводится служебная 
проверка.

Приложение № 4
к приказу Минтранса КБР 

от 9 ноября 2020 г. № 296-п

ФОРМЫ             
процессуальных бланков по административному производству

Форма № 4/1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ____________________________
 (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

г. Нальчик                                     «__» _____________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются обстоятельства обнаружения правонарушения, повод для
______________________________________________________________________________________________________________________

возбуждения дела об административном правонарушении, событие
______________________________________________________________________________________________________________________

правонарушения, время, место и способ совершения административного
______________________________________________________________________________________________________________________

  правонарушения, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
________________________________________________________________________________________________________________________

  административном правонарушении, наименование, организационно-правовая
______________________________________________________________________________________________________________________

    форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
______________________________________________________________________________________________________________________

 юридический и фактический адреса, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
______________________________________________________________________________________________________________________

его регистрационный номер, место жительства и (или) пребывания, документ,
_______________________________________________________________________________________________________________________

 удостоверяющий личность, регистрационный номер, Ф.И.О. физического лица,
_________________________________________________________________________________________________________________________

  место жительства и (или) пребывания, документ, удостоверяющий личность,
________________________________________________________________________________________________________________________

фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, 
______________________________________________________________________________________________________________________

если имеются свидетели и потерпевшие, статьи и (или) положения федеральных 
______________________________________________________________________________________________________________________

или республиканских законов, которые нарушены)

Ответственность, за которую предусмотрена ч. _____ ст. ________ КоАП РФ

Протокол  составлен  на  основании  ст. 28.2 КоАП РФ, в присутствии лица, в   отношении   которого   возбуждено   дело   об административном 
правонарушении (законного представителя юридического лица, (иных участников(при наличии) ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________,

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, главой 25 КоАП РФ
 
                                                                 _________
                                                                  (подпись)

                                                                  _________
                                                                  (подпись)

Протокол мною прочитан (переведен мне на _______________________ язык).

Записано правильно.
Дополнения   и  замечания  к  протоколу  не  поступили/поступили  (ненужное вычеркнуть) _____________________________________________
                                                                                                                                                  (указать, какие дополнения и замечания поступили)

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законный представитель) 

            _____________ ____________________
                 (подпись)      (инициалы и фамилия)

(в случае отказа подписать протокол, сделать об этом запись)

Переводчик                               _____________ ____________________
                                                        (подпись)      (инициалы и фамилия)
Защитник

_______________________________________
  (должность лица, составившего протокол)

_______________________________________  _____________ ____________________
                                                                                      (подпись)    (инициалы и фамилия)

Участвующие
(присутствующие) лица                    _____________ ____________________
                                                                 (подпись)      (инициалы и фамилия)

                                           _____________ ____________________
                                                                  (подпись)      (инициалы и фамилия)

Копию настоящего Протокола получил              «__» _____________ 20___ г.

                                          _____________ ____________________
                                                                 (подпись)     (инициалы и фамилия)

Копия настоящего Протокола направлена «__» __________ 20__ г. исх. № ______
по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Форма № 4/2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении протокола 

об административном правонарушении и других материалов дела

«__» _______________ 20__ г.                            ___________________
                                                                                (место составления)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы

_______________________________________________________________________________________________________________________
лица, вынесшего определение)

при  подготовке  к  рассмотрению  протокола  и  других  материалов  дела об административном правонарушении № __________ в отношении 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование лица)
по ч. ________ ст. _________ КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать основания для возвращения протокола и других материалов дела, в
_______________________________________________________________________________________________________________________

том числе составление протокола и оформление других материалов дела
______________________________________________________________________________________________________________________

неправомочными лицами, неправильное составление протокола и оформление
________________________________________________________________________________________________________________________

других материалов дела либо неполнота представленных материалов, которая не
_________________________________________________________________________________________________________________________

может быть восполнена при рассмотрении дела)

На  основании  изложенного,  руководствуясь  п.  4  ч.  1 ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возвратить _____________________________________________________________________________________________________________

               (указать лицо, которому возвращаются материалы дела)
_________________________________________________________________________________________________________________________

протокол  об  административном  правонарушении  и  другие материалы дела об административном правонарушении № _______ в от-
ношении ________________________________________________________________________________________________________________

                                                       (наименование лица)

для устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки.
_______________________________________
 (должность лица, вынесшего определение)

_______________________________________      _________ ____________________
                                                                                     (подпись) (инициалы и фамилия)

Копию настоящего Протокола получил              «__» _____________ 20___ г.
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______________________________________________________________________________________________________________________

(должность лица, в производстве которого

_______________________________________   ____________ ____________________
                    находится дело)                                      (подпись)    (инициалы и фамилия)

Сумма  административного штрафа вносится или перечисляется лицом получателю штрафа по следующим реквизитам: _____________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с

_______________________________________________________________________________________________________________________
правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа)

В случае неуплаты лицом, привлеченным к административной ответственности,  штрафа  в  добровольном  порядке  в  сроки, установленные 
частью  1  статьи  32.2  КоАП  РФ  (не  позднее  шестидесяти  дней  со дня вступления  постановления  о  наложении административного штра-
фа в законную силу),  в  отношении  лица, привлеченного к ответственности будет составлен протокол об АП по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Копию настоящего постановления получил «__» _____________ 20__ г.

                                       _____________  _____________________
                                             (подпись)       (инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления направлена «__» ______________ 20__ г. исх. № _______________ по  адресу: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Дата  вступления  постановления  по  делу  об  АП  в законную силу и выдачи исполнительного документа «__» ___________________ 20__ г.

                          _______________  ______________________
                                 (подпись)           (инициалы и фамилия)

Отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа: по  состоянию  на  «__»  ________________  20__  г.  инфор-
мация  об  уплате административного штрафа отсутствует.

Примечание.  Копия  постановления  вручается  под  расписку физическому лицу,   или   законному   представителю  физического  лица,  
или  законному представителю  юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему  по его просьбе либо высы-
лается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

Форма №4/5

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении

№ ____________________

«__» ___________ 20__ г.                                  _________________
                                                                             (место вынесения)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего

_________________________________________________________________________________________________________________________
постановление, наименование и адрес органа, в производстве которого

______________________________________________________________________________________________________________________
находится дело об административном правонарушении)

______________________________________________________________________________________________________________________
изучив материалы дела об административном правонарушении № ___________________________________________________________

______
в отношении ___________________________________________________________________________________________________________

         (указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные
_______________________________________________________________________________________________________________________

данные, код ИНН, место жительства и (или) пребывания физического лица либо
________________________________________________________________________________________________________________________

наименование, коды ОКПО и ИНН, местонахождение и юридический адрес
______________________________________________________________________________________________________________________

юридического лица (если такое лицо установлено)
по ч. ____ ст. _______________________ КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются установленные обстоятельства, исключающие производство по делу
______________________________________________________________________________________________________________________

об административном правонарушении)
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по делу об административном правонарушении № ______________ в отношении ___________________________________
____________________________ по ч. _______ ст. _______ КоАП РФ прекратить в связи ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, изложенные в статье 24.5 КоАП РФ)

2.  Товар  и/или  транспортное  средство, изъятые в качестве предмета и/или орудия административного правонарушения: ____________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указать, какие именно, и суть принятого решения
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП России)

3. Товар и/или транспортное средство, на которые наложен арест: _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать, какие именно, и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

4. Вещественные доказательства: _________________________________________________________________________________________
                                    (указать, какие именно, и суть принятого решения в

______________________________________________________________________________________________________________________
соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

5. Издержки по делу об административном правонарушении _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать, какие именно, их размер и на чей счет относятся в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

В  соответствии  со ст. 30.1, 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном  правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в ст. 25.1., 25.3 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

1) физическими лицами  или  должностными  лицами  в  районный  суд, находящийся по адресу: __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес районного суда)

Жалоба подается через _________________________________________________________________________________________________
                                      (наименование органа, должностным лицом которого вынесено постановление)

2) юридическими лицами или лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: 
либо в Арбитражный суд КБР, находящийся  по  адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, в соответствии с Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

При  обжаловании  постановления  в  вышестоящий  таможенный  орган  или районный суд жалоба может быть подана непосредственно 
в этот орган или суд.

Жалоба  на  постановление  по  делу  об административном правонарушении может  быть  подана  в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления.  По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление   по  делу  об  администра-
тивном  правонарушении  вступает  в законную силу и обращается к исполнению.

Желательно  также указать в жалобе телефон, по которому лицо может быть уведомлено о дате и времени ее рассмотрения.
_____________________________________________________
  (должность лица, в производстве которого находится дело)

________________________________________  ____________ ____________________
                                                                                       (подпись)  (инициалы и фамилия)

Копию настоящего постановления получил  «__» _______________ 20__ г.

                                        ____________ ______________________
                                            (подпись)       (инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления направлена «__» ________ 20__ г. исх. № ____
по адресу: ________________________________________________________________

Постановление вступило в законную силу  «__» _______________ 20__ г.

                                        ____________ ______________________
                                            (подпись)       (инициалы и фамилия)
Примечание:
1. Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным 
лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

2. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по основанию, предусмотренному частью 
2 статьи 24.5 КоАП РФ, со всеми материалами дела в течение суток с момента вынесения постановления направляется в воинскую часть, 
орган или учреждение по месту военной службы (службы) или месту прохождения военных сборов лица, совершившего административное 
правонарушение, для привлечения указанного лица к дисциплинарной ответственности.

3. В соответствии с частью 4 статьи 31.3 КоАП РФ должностное лицо при направлении постановления по делу об административном 
правонарушении в орган, должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполнение, делает на указанном постановлении отметку 
о дне его вступления в законную силу.

                                         _____________ ____________________
                                              (подпись)     (инициалы и фамилия)

Копия настоящего Протокола направлена «__» __________ 20__ г. исх. № ______
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Форма № 4/3

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела  

об административном правонарушении

«__» _________________ 20__ г.                          ___________________
                                                                                   (место составления)

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы

______________________________________________________________________________________________________________________
лица, составившего определение)

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении № __________, возбужденного в отношении _____
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование лица)
_________________________________________________________________________________________________________________________

по ч. ________________ ст. ______________________ КоАП России, установил, что _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(основания вынесения определения, предусмотренные

______________________________________________________________________________________________________________________,
п.п. а, б, в п. 7 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ)

руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить  рассмотрение  дела  об  административном   правонарушении № ___________________________ в отношении ___________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении № ___________________________ в отношении _________
_________________________________________________________________________________________________________________________

на «__» _________ _____ г. в ______ ч. ______ мин.

3. Уведомить  всех  заинтересованных  лиц  о  дне,  месте  и  времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

_______________________________________
  (должность лица, вынесшего определение)

_______________________________________   ____________ ____________________
                                                                                      (подпись)    (инициалы и фамилия)

Копию настоящего Протокола получил              «__» _____________ 20___ г.

                                         _____________ ____________________
                                               (подпись)     (инициалы и фамилия)

Копия настоящего Протокола направлена «__» __________ 20__ г. исх. № ______ по адресу: ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Форма № 4/4

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении 

№ ______________

«__» _____________ 20__ г.                             ____________________
                                                                            (место рассмотрения)

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего

_______________________________________________________________________________________________________________________,
постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № ____________ в отношении _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или
_______________________________________________________________________________________________________________________

место пребывания, дата и место рождения, место работы, паспортные данные;
_______________________________________________________________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место
______________________________________________________________________________________________________________________

жительства или место пребывания, дата и место рождения, паспортные данные,
______________________________________________________________________________________________________________________

дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального
_________________________________________________________________________________________________________________________

предпринимателя, коды ОГРНИП, ИНН;
_________________________________________________________________________________________________________________________

для юридических лиц - наименование, юридический и фактический адрес, дата
_________________________________________________________________________________________________________________________

государственной регистрации в качестве юридического лица, коды ОГРН, ИНН, ОКПО)
по ч. __________ ст. ___________ КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ____________________________________________________________________________________________________________
           (для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или

______________________________________________________________________________________________________________________
 место пребывания, дата и место рождения, место работы, паспортные данные;

для граждан, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя также дата и место его
______________________________________________________________________________________________________________________

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, коды ОГРНИП, ИНН;
_______________________________________________________________________________________________________________________

 для юридических лиц - наименование, юридический и фактический адрес, дата
_________________________________________________________________________________________________________________________

 государственной регистрации в качестве юридического лица, коды ОГРН, ИНН, ОКПО)
виновным  в совершении административного правонарушения, ответственность за которое  предусмотрена 

 ч.  _____ ст. ________ КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде

______________________________________________________________________________________________________________________
(административного штрафа с указанием его размера

______________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ)

2.  Товар  и/или  транспортное  средство, изъятые в качестве предмета и/или орудия административного правонарушения: _____________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указать, какие именно, и суть принятого решения
________________________________________________________________________________________________________________________

 в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Товар и/или транспортное средство, на которые наложен арест: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать, какие именно, и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)
______________________________________________________________________________________________________________________

4. Вещественные доказательства: _________________________________________________________________________________________
                           (указать, какие именно, и суть принятого решения

______________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

________________________________________________________________________________________________________________________

5. Издержки по делу об административном правонарушении _____________________________________________________________________
                                                                                                       (указать, какие именно,

______________________________________________________________________________________________________________________
 их размер и на чей счет относятся в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

В  соответствии со ст. 30.1 - 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может  быть  обжаловано  лицами, 
указанными в ст. 25.1., 25.3 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

1) физическими  лицами  или  должностными  лицами:  в  районный  суд, находящийся по адресу ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и адрес районного суда)
Жалоба подается через __________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, должностным лицом
______________________________________________________________________________________________________________________

         которого вынесено постановление)

2) юридическими лицами или лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность  без  образования  юридического  лица:  в 
Арбитражный суд КБР, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

Жалоба  на  постановление  по  делу  об административном правонарушении может  быть  подана  в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления.  По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление   по  делу  об  администра-
тивном  правонарушении  вступает  в законную  силу  и  обращается  к  исполнению.  В  жалобе  может быть указан телефон, по которому 
лицо уведомляется о дате и времени ее рассмотрения.
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