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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Утвердить прилагаемый план мероприятий по достижению показателей целевого топливно-энергетического баланса Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2022-2030 годы, утвержденного распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
16 февраля 2022 г. № 15-РГ «Об утверждении целевого топливно-энергетического баланса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022-2030 годы».

                                                                                                               Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

                                                                                                               город Нальчик, 31 марта 2022 года, № 28-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2022 г. № 28-РГ

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по достижению показателей целевого топливно-энергетического  баланса

 Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2030 годы, утвержденного распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 февраля 2022 г. № 15-РГ 

«Об утверждении целевого топливно-энергетического баланса  Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2030 годы»

1. Общая характеристика Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарская Республика находится на юге европейской 

части Российской Федерации, на северных склонах центральной части 
Главного Кавказского хребта и прилегающей к ней части Предкавказской 
равнины. Республика расположена в пределах территории  Северо-Кав-
казского федерального округа. 

Общая площадь территории составляет 12,5 тыс. км2, из них сель-
скохозяйственные угодья (пашни, многолетние насаждения, сенокосы 
и пастбища) занимают 6,99 тыс. км2 (56%), леса – 2,10 тыс. км2 (17%), 
прочие земли (земли поселений, ледники, скалы и прочие малопригод-
ные территории) – 3,39 тыс. км2 (27%). На западе республика граничит 
с Карачаево-Черкесской Республикой, на севере  и северо-востоке – со 
Ставропольским краем, на востоке  и юго-востоке – с Республикой Се-
верная Осетия – Алания, на юге  по Главному Кавказскому хребту про-
ходит государственная граница Российской Федерации с Грузией (130,7 
км). Максимальная протяженность Кабардино-Балкарской Республики с 
севера  на юг – 167 км, с запада на восток – 123 км. 

В пределах территории Кабардино-Балкарской Республики находятся 
3 городских округа, 10 муниципальных районов. Городскими округами с 
населением более 20 тыс. жителей являются Нальчик  (265,6 тыс. человек), 
Прохладный (58,2 тыс. человек), Баксан  (59,2 тыс. человек), городскими 
поселениями – Нарткала  (30,6 тыс. человек), Майский (26,6 тыс. чело-
век), Тырныауз  (20,6 тыс. человек). В географическом центре региона 
находится город  Нальчик – столица Кабардино-Балкарской Республики 
(в нем проживает около 30% населения республики).

Территория Кабардино-Балкарской Республики покрыта густой сетью 
водотоков (около 0,57 км водотоков на 1 км2 площади) общей протяжен-
ностью 3796 км, большинство рек относится к категории малых. Речная 
сеть представлена 206 реками бассейна Терек общей протяженностью 
3794 км. Самая крупная река – Терек (транзитная река, протяженность в 
пределах республики – 76 км), ее притоками ледникового происхождения 
являются реки Малка (216 км), Баксан  (173 км), Черек (131 км), Чегем (102 
км). В равнинной части территории естественная речная сеть сгущается 
разветвленной ирригационной  сетью – каналами протяженностью 3287 
км. Большая часть озер  (более 100) ледникового происхождения, распо-
ложены они на высотах свыше 2000 м над уровнем моря. Общая площадь 
оледенения превышает 600 км2, насчитывается до 294 ледников различных 
размеров и мощности. Разнообразие гидроминеральных ресурсов пред-
ставлено пресными, минеральными и термальными водами. Высокий 
гидроэнергетический потенциал рек позволяет развивать в республике 
гидроэнергетику  и нетрадиционные возобновляемые источники энергии 
(НВИЭ).

Минерально-сырьевая база представлена месторождениями нефти 
(разведано 2 месторождения, добыча несущественная).

Территорию Кабардино-Балкарской Республики пересекает главная 
транспортная артерия, связывающая Центральную Россию  с Закав-
казьем, – автомагистраль Р-217 «Кавказ» и главный участок  Северо-
Кавказской железной дороги. Федеральная дорога выполняет функцию 
опорного маршрута, формирующего основу автомобильной сети региона. 

Обеспечение электрической энергией республики осуществляется по 
линиям электропередач напряжением 330 кВ, 110 кВ и 35 кВ через элек-
трические сети сопредельных регионов. Энергосистема республики имеет 
пять межсистемных связей 330 кВ (три с энергосистемой Ставропольского 
края и две с энергосистемой Республики Северная Осетия – Алания), семь 
межсистемных связей 110 кВ  (четыре с энергосистемой Ставропольского 

края и три с энергосистемой Республики Северная Осетия – Алания) и 
шесть межсистемных связей  35 кВ (четыре с энергосистемой Ставрополь-
ского края и две  с энергосистемой Республики Северная Осетия – Алания). 

Выработка электрической энергии в Кабардино-Балкарской Республике 
по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 32,6%,  в соответствии с по-
казателями целевого топливно-энергетического баланса Кабардино-Бал-
карской Республики на 2022-2030 годы планируется к 2030 году довести 
данный показатель до 51,9%.

Уровень газификации населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 95,5%. Из 180 населенных пунктов республики 
172 являются газифицированными. С учетом количества проживающего 
населения уровень газификации республики составляет 98,3%, уровень 
потенциальной газификации – 99,5%.

Тепловая энергия, используемая для систем центрального теплоснаб-
жения многоквартирных домов, в полном объеме преобразовывается ис-
ключительно из природного газа (100% котельных в республике используют 
в качестве топлива природный газ).

Анализ межтопливной конкуренции свидетельствует  об использовании 
оптимального вида топливно-энергетического ресурса (природный газ) в 
республике для получения тепловой энергии.

2. Общее описание настоящего Плана мероприятий
Настоящий План мероприятий содержит организационные мероприя-

тия, направленные на достижение показателей целевого  топливно-энерге-
тического баланса Кабардино-Балкарской Республики  на 2022-2030 годы, 
утвержденного распоряжением Главы  Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 февраля 2022 г. № 15-РГ.

Настоящий План мероприятий служит целям информационного 
обеспечения деятельности органов государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики при формировании государственной политики в 
сфере топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального 
хозяйства, учитывает утвержденные инвестиционные программы и явля-
ется основой для разработки новых инвестиционных программ в сфере то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Настоящий План мероприятий подготовлен во исполнение подпункта 
«б» пункта 12 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
2 мая 2021 г. № Пр-753 по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 
апреля 2021 г.

Целевой топливно-энергетический баланс Кабардино-Балкарской 
Республики содержит следующие основные целевые показатели  до 
2030 года:

общий прирост потребления топливно-энергетических ресурсов  во всех 
сферах жизнедеятельности республики, в том числе рост потребления 
населением энергетических ресурсов на 30,6%;

снижение потерь при передаче топливно-энергетических ресурсов на 
27,7% за счет реконструкции и модернизации сетевого хозяйства;

увеличение объемов собственного производства  топливно-энергети-
ческих ресурсов до 51,9%.

Основными задачами разработки настоящего Плана мероприятий 
являются обеспечение баланса между производимыми, ввозимыми  и 
потребляемыми топливно-энергетическими ресурсами  в Кабардино-
Балкарской Республике, формирование стабильных  и благоприятных 
условий привлечения инвестиций, создание эффективной энергетической 
инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие 
Кабардино-Балкарской Республики.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по культуре и искусству, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2021 г. № 125-УГ  
«О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по куль-
туре  и искусству», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Гонтарь О.Н. - руководитель Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия  Кабардино-Балкарской 
Республики 

Зумакулова Т.М. - народный поэт Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Котляров В.Н. - главный редактор «Издательства М. и В. Котля-
ровых», член правления Союза писателей  Кабардино-Балкарской 
Республики  (по согласованию)

Нестеренко О.В. - заслуженная артистка Кабардино-Балкар-
ской Республики, заведующая кафедрой фортепиано и методики 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств» (по согласованию);

б) наименование должности Темирканова Г.Ж. изложить  в 
следующей редакции: «народный художник Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)»;

в) наименование должности Тхагазитова Ю.М. изложить  в 
следующей редакции: «председатель правления Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

г) исключить из состава Совета Беппаева М.А., Котлярову М.А., 
Шинкареву Н.П.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  К. КОКОВ

город Нальчик, 25 марта 2022 года, № 31-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики  
по культуре и искусству, утвержденный Указом  Главы Кабардино-Балкарской Республики

  от 19 ноября 2021 г. № 125-УГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 марта 2022 г. № 26-РГ

СОСТАВ
оперативного штаба по обеспечению 

кибербезопасности Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения информационной безопасности Кабарди-
но-Балкарской Республики:

1. Образовать оперативный штаб по обеспечению кибербезо-
пасности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по обе-
спечению кибербезопасности Кабардино-Балкарской Республики.

3. Определить первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики Говорова С.А. ответствен-
ным за обеспечение кибербезопасности Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Определить Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации мероприятий, направленных на обеспечение ки-
бербезопасности Кабардино-Балкарской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики         К. КОКОВ

город Нальчик, 25 марта 2022 года, № 26-РГ

Об оперативном штабе по обеспечению
 кибербезопасности Кабардино-Балкарской Республики

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель оперативного 
штаба)

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя оперативного 
штаба)

Залиханов К.Х-О. - заместитель Секретаря Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель руководителя оперативного штаба)

Ацканов Р.Р. - заместитель министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Бозиев А.Р. - заместитель министра цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Кармов М.А. - заместитель министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Лихов М.М. - начальник отдела технической защиты информации 
департамента информационных технологий Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, руко-
водитель рабочей группы Межведомственной комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по защите информации

Махиев Э.Т. - начальник отдела материально-технического обе-
спечения Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

Мокаев А.М. - заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Синицкий А.А. - заместитель управляющего делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Ульбашев И.Х. - заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Чочаева М.М. - руководитель департамента электронных услуг 
и систем управления Министерства экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

3. Мероприятия для достижения показателей, запланированных целевым топливно-энергетическим
балансом Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2030 годы

№ 
п/п

Наименование  мероприятия Ожидаемый  результат Вид  документа Срок исполнения Ответственные  исполнители

1. Сбор исходных данных  для формиро-
вания отчетного  топливно-энергети-
ческого баланса Кабардино-Балкар-
ской Республики

Анализ, верификация и отбор исходных данных, необходи-
мых  для формирования отчетного топливно-энергетического 
баланса Кабардино-Балкарской Республики

Подготовка статистической отчетности по формам, опре-
деленным приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации  от 29 октября 2021 г. № 1169,  по другим формам 
отчетности  в соответствии с запросами Министерства про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

до 25 июля года, следующего  за отчетным Министерство промышленности,  энергетики и торгов-
ли  Кабардино-Балкарской Республики,  Управление 
Федеральной службы государственной статистики  по 
Северо-Кавказскому федеральному округу в Кабардино-
Балкарской Республике, Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики, Государственный 
комитет  Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам 
и жилищному надзору,  местные администрации муни-
ципальных районов, городских округов, территориальные 
электросетевые, теплосетевые  и газораспределительные 
организации, ресурсоснабжающие, организации и иные 
организации  по соответствующим запросам Министерства 
промышленности,  энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики

2. Формирования отчетного  топливно-
энергетического баланса Кабардино-
Балкарской Республики

Наличие информации  о достижении показателей, заплани-
рованных целевым топливно-энергетическим балансом, его 
актуализация  при наличии отклонений

Издание приказа Министерства промышленности, энергетики  
и торговли  Кабардино-Балкарской Республики об одобрении 
отчетного  топливно-энергетического баланса Кабардино-
Балкарской Республики

до 1 октября года, следующего  за отчетным Министерство промышленности,  энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

3. Актуализация целевого топливно-
энергетического баланса Кабардино-
Балкарской Республики на 2022-2030 
годы, при наличии существенных 
отклонений фактических показателей 
отчетного топливно-энергетического 
баланса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Отображение в целевом  топливно-энергетическом балансе 
Кабардино-Балкарской Республики показателей, соответ-
ствующих фактическим показателям отчетного топливно-
энергетического баланса Кабардино-Балкарской Республики

Издание распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

до 1 марта года, следующего  за отчетным  (но 
не чаще одного раза в год и не реже одного раза 
в пять лет)

Министерство промышленности,  энергетики и торговли  
Кабардино-Балкарской Республики

4. Контроль за ходом выполнения ме-
роприятий, предусмотренных респу-
бликанскими программами в сфере  
топливно-энергетического комплекса

Исполнение мероприятий, предусмотренных региональными 
программами  в сфере топливно-энергетического комплекса

Направление в Министерство промышленности, энергетики  
и торговли Кабардино-Балкарской Республики отчетов, со-
держащих информацию о ходе исполнения республиканских 
программ в сфере топливно-энергетического комплекса

до 20 февраля года,  следующего  за отчетным Организации, функционирующие  в республике в газо-, 
электро-, теплосетевых и сбытовых направлениях, явля-
ющиеся исполнителями (соисполнителями) республи-
канских программ  в сфере топливно-энергетического 
комплекса

 4. Целевые показатели однопродуктового баланса электрической энергии на 2022-2030 годы 

Строки 
топливно-энергетического баланса

Номер 
строк 

баланса

Целевой прогноз электрической энергии на 2022-2030 годы, тыс. кВт*ч

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Производство энергетических ре-
сурсов

1 – – – – – – – – –

Ввоз 2 1 428 226,70 1 274 609,90 1 276 166,90 1 205 224,90 1 206 825,90 1 208 448,90 1 210 093,90 1 211 763,90 1 213 457,90

Вывоз 3 – – – – – – – – –

Изменение запасов 4 – – – – – – – – –

Потребление первичной энергии 5 1 428 226,71 1 274 609,90 1 276 166,90 1 205 224,90 1 206 825,90 1 208 448,90 1 210 093,90 1 211 763,90 1 213 457,90

Уточнение
Ввиду технического сбоя газета «Официальная Кабардино-Балкария»
 №11 (759) от 26 марта 2022 г. считается №12 (760) от 2 апреля 2022 г. 
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 5. Целевые показатели однопродуктового баланса природного газа на 2022-2030 годы 

Строки
 топливно-энергетического баланса

Номер 
строк 

баланса

Целевой прогноз природного газа на 2022-2030 годы, тыс. куб. м

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Производство энергетических 
ресурсов

1 – – – – – – – – –

Ввоз 2 1 420 592,90 1 349 563,26 1 336 067,62 1 402 871,00 1 473 014,55 1 443 554,26 1 400 247,63 1 358 240,21 1 398 987,41

Вывоз 3 – – – – – – – – –

Изменение запасов 4 – – – – – – – – –

Потребление первичной энергии 5 1 420 592,90 1 349 563,26 1 336 067,62 1 402 871,00 1 473 014,55 1 443 554,26 1 400 247,63 1 358 240,21 1 398 987,41

Статистическое расхождение 6 – – – – – – – – –

Производство электрической энер-
гии

7 – – – – – – – – –

Производство тепловой энергии 8 -187 928,88 -187 972,21 -188 015,54 -188 058,86 -188 102,19 -188 145,52 -188 188,85 -187 885,55 -187 928,88

Теплоэлектростанции 8.1 – – – – – – – – –

Котельные 8.2 -187 928,88 -187 972,21 -188 015,54 -188 058,86 -188 102,19 -188 145,52 -188 188,85 -187 885,55 -187 928,88

Электрокотельные  и теплоутилиза-
ционные установки

8.3 – – – – – – – – –

Преобразование топлива 9 – – – – – – – – –

Собственные нужды 10 – – – – – – – – –

Потери при передаче 11 -274 683,00 -245 000,11 -210 000,34 -175 000,46 -140 000,68 -105 000,05 -70 000,46 -34 999,15 -30 000,04

Конечное потребление энергетиче-
ских ресурсов

12 957 981,02 916 590,94 938 051,75 1 039 811,68 1 144 911,68 1 150 408,70 1 142 058,32 1 135 355,50 1 211 058,49

Сельское хозяйство, рыболовство  и 
рыбоводство

13 18 608,00 17 677,60 17 500,82 18 375,87 19 294,66 18 908,77 18 341,50 17 791,26 18 324,99

Промышленность 14 172 427,12 154 365,99 150 899,28 167 801,69 185 551,39 178 035,00 167 006,25 156 653,69 166 946,54

Строительство 15 864,40 821,18 812,97 853,62 896,30 878,37 852,02 826,46 851,25

Транспорт и связь 16 335,00 318,25 315,07 330,82 347,36 340,41 330,20 320,30 329,91

Сфера услуг 17 47 295,70 44 930,92 44 481,61 46 705,69 49 040,97 48 060,15 46 618,35 45 219,80 46 576,39

Население 18 718 450,80 698 477,00 724 042,00 805 744,00 889 781,00 904 186,00 908 910,00 914 544,00 978 029,40

6. Целевые показатели однопродуктового баланса сырой нефти на 2022-2030 годы 

Строки
 топливно-энергетического баланса

Номер 
строк ба-

ланса

Целевой прогноз сырой нефти на 2022-2030 годы, в тоннах

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Производство энергетических ре-
сурсов

1 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Ввоз 2 – – – – – – – – –

Вывоз 3 – – – – – – – – –

Изменение запасов 4 – – – – – – – – –

Потребление первичной энергии 5 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Статистическое расхождение 6 – – – – – – – – –

Производство электрической энер-
гии

7 – – – – – – – – –

Производство тепловой энергии 8 – – – – – – – – –

Преобразование энергетических 
ресурсов

9 – – – – – – – – –

Собственные нужды 10 – – – – – – – – –

Потери при передаче 11 – – – – – – – – –

Конечное потребление энергетиче-
ских ресурсов

12 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Сельское хозяйство, рыболовство  и 
рыбоводство

13 – – – – – – – – –

Промышленность 14 – – – – – – – – –

Строительство 15 – – – – – – – – –

Транспорт и связь 16 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Статистическое расхождение 6 – – – – – – – – –

Производство электрической энергии 7 – – – – – – – – –

Производство тепловой энергии 8 – – – – – – – – –

Преобразование энергетических 
ресурсов

9 – – – – – – – – –

Собственные нужды 10 - 9 611,15 - 9 615,96 - 9 620,76 - 9 625,57 - 9 630,39 - 9 635,20 - 9 640,02 - 9 644,84 - 9 649,66

Потери при передаче 11 - 523 435,07 - 523 598,46 - 523 763,65 - 523 930,84 - 524 100,03 - 524 270,21 - 524 442,39 - 524 616,57 - 524 792,75

Конечное потребление энергетиче-
ских ресурсов

12 1 331 376,50 1 332 741,50 1 334 128,50 1 335 534,50 1 336 961,50 1 338 409,50 1 339 962,50 1 341 453,50 1 342 966,50

Сельское хозяйство, рыболовство  и 
рыбоводство

13 59 968,90 59 971,90 59 974,90 59 977,90 59 980,90 59 983,90 59 986,90 59 989,90 59 992,90

Промышленность 14 179 199,90 179 450,90 179 704,90 179 960,90 180 219,90 180 481,90 180 745,90 181 012,90 181 282,90

Строительство 15 16 937,60 17 052,60 17 169,60 17 287,60 17 406,60 17 526,60 17 647,60 17 770,60 17 894,60

Транспорт и связь 16 39 663,08 39 679,08 39 695,08 39 711,08 39 727,08 39 743,08 39 845,08 39 862,08 39 879,08

Железнодорожный 16.1 962,20 963,20 964,20 965,20 966,20 967,20 968,20 969,20 970,20

Трубопроводный 16.2 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

Прочий 16.3 38 694,37 38 709,37 38 724,37 38 739,37 38 754,37 38 769,37 38 870,37 38 886,37 38 902,37

Сфера услуг 17 520 177,51 520 801,51 521 438,51 522 088,51 522 751,51 523 427,51 524 116,51 524 819,51 525 536,51

Население 18 515 429,50 515 785,50 516 145,50 516 508,50 516 875,50 517 246,50 517 620,50 517 998,50 518 380,50

7. Целевые показатели однопродуктового баланса нефтепродуктов на 2022-2030 годы 

Строки 
топливно-энергетического 

баланса

Номер строк 
баланса

Целевой прогноз нефтепродуктов на 2022-2030 годы, в тоннах условного топлива

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Производство энергетиче-
ских ресурсов

1 – – – – – – – – –

Ввоз 2 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00

Вывоз 3 – – – – – – – – –

Изменение запасов 4 – – – – – – – – –

Потребление первичной 
энергии

5 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00

Статистическое расхождение 6 – – – – – – – – –

Производство электрической 
энергии

7 – – – – – – – – –

Производство тепловой энер-
гии

8 – – – – – – – – –

Преобразование энергетиче-
ских ресурсов

9 – – – – – – – – –

(Окончание на 3-й с.)
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 8. Целевые показатели однопродуктового баланса тепловой энергии на 2022-2030 годы 

Строки
  топливно-энергетического 

баланса

Номер строк 
баланса

Целевой прогноз тепловой энергии на 2022 - 2030 годы, в Гкал

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Производство энергетиче-
ских ресурсов

1 – – – – – – – – –

Ввоз 2 – – – – – – – – –

Вывоз 3 – – – – – – – – –

Изменение запасов 4 – – – – – – – – –

Потребление первичной 
энергии

5 – – – – – – – – –

Статистическое расхожде-
ние

6 – – – – – – – – –

Производство электриче-
ской энергии

7 – – – – – – – – –

Производство тепловой 
энергии

8 1 314 863,70 1 314 913,70 1 314 963,70 1 315 013,70 1 315 063,70 1 315 113,70 1 315 163,70 1 315 213,70 1 315 263,70

Теплоэлектростанции 8.1 – – – – – – – – –

Котельные 8.2 1 314 863,70 1 314 913,70 1 314 963,70 1 315 013,70 1 315 063,70 1 315 113,70 1 315 163,70 1 315 213,70 1 315 263,70

Преобразование топлива 9 – – – – – – – – –

Собственные нужды 10 – – – – – – – – –

Потери при передаче 11 -385 400,70 -385 350,70 -385 300,70 -385 250,70 -385 200,70 -385 150,70 -385 100,70 -385 050,70 -385 000,70

Конечное потребление энер-
гетических ресурсов

12 929 463,00 929 563,00 929 663,00 929 763,00 929 863,00 929 963,00 930 063,00 930 163,00 930 263,00

Сельское хозяйство, рыбо-
ловство  и рыбоводство

13 – – – – – – – – –

Промышленность 14 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00

Строительство 15 – – – – – – – – –

Транспорт и связь 16 – – – – – – – – –

Сфера услуг 17 328 475,00 328 525,00 328 575,00 328 625,00 328 675,00 328 725,00 328 775,00 328 825,00 328 875,00

Население 18 595 027,00 595 077,00 595 127,00 595 177,00 595 227,00 595 277,00 595 327,00 595 377,00 595 427,00

     9. Целевые показатели однопродуктового баланса гидроэнергии
 и нетрадиционных  и возобновляемых источников энергии (НВИЭ) на 2022-2030 годы 

Строки 
 топливно-энергетического 

баланса

Номер строк 
баланса

Целевой прогноз гидроэнергии и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии)  на 2022-2030 годы, тыс. кВт*ч

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Производство энергетических 
ресурсов

1 444 590,00 601 990,00 601 990,00 676 510,00 676 510,00 676 510,00 676 595,00 676 595,00 676 595,00

Ввоз 2 – – – – – – – – –

Вывоз 3 – – – – – – – – –

Изменение запасов 4 – – – – – – – – –

Потребление первичной энер-
гии

5 444 590,00 601 990,00 601 990,00 676 510,00 676 510,00 676 510,00 676 595,00 676 595,00 676 595,00

Статистическое расхождение 6 – – – – – – – – –

Производство электрической 
энергии

7 -8 394,00 -10 644,00 -10 644,00 -12 644,00 -12 644,00 -12 644,00 -12 644,00 -12 644,00 -12 644,00

Производство тепловой энергии 8 – – – – – – – – –

Преобразование энергетиче-
ских ресурсов

9 – – – – – – – – –

Собственные нужды 10 – – – – – – – – –

Потери при передаче 11 – – – – – – – – –

Конечное потребление энерге-
тических ресурсов

12 – – – – – – – – –

Сельское хозяйство, рыболов-
ство  и рыбоводство

13 – – – – – – – – –

Промышленность 14 – – – – – – – – –

Строительство 15 – – – – – – – – –

Транспорт и связь 16 – – – – – – – – –

Сфера услуг 17 – – – – – – – – –

Население 18 – – – – – – – – –

Собственные нужды 10 – – – – – – – – –

Потери при передаче 11 – – – – – – – – –

Конечное потребление энер-
гетических ресурсов

12 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00

Сельское хозяйство, рыбо-
ловство и рыбоводство

13 – – – – – – – – –

Промышленность 14 – – – – – – – – –

Строительство 15 – – – – – – – – –

Транспорт и связь 16 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00 484 235,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный 
группой депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

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

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики в связи с принятием

 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить  заключение соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве  Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и  Сахалинской областной  Думы  и  уполномочить  Председателя  
Парламента Кабардино-Балкарской Республики  на  его  под-
писание.

2. Направить настоящее Постановление в Сахалинскую областную 

Думу, Главе Кабардино-Балкарской Республики и в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики для сведения.

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 марта 2022 года, № 483-П-П

О заключении соглашения о межпарламентском сотрудничестве
Парламента Кабардино-Балкарской Республики и Сахалинской областной Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет министра внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике В.П. Павлова о деятельности Министерства внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2021 год, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет министра внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике о деятельности Министерства 

внутренних дел по Кабардино- Балкарской Республике за 2021 год.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 марта 2022 года, № 484-П-П

Об отчете министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
о деятельности Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2021 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году.   

                                                                                                               Председатель Парламента 
                                                                                                               Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

                                                                                                                город Нальчик, 24 марта 2022 года, № 485-П-П

Об отчете о деятельности
 Контрольно-счетной палаты

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить доклад Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О состоянии законодательной базы Кабардино-Балкарской 
Республики в 2021 году».

2. Разместить электронную версию доклада «О состоянии законо-
дательной базы Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году» на 

официальном сайте Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 марта 2022 года, № 486-П-П

О докладе Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики
«О состоянии законодательной базы 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году»

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

   

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 марта 2022 года, № 478-П-П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21  марта 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №63-ПП

В целях реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 октября 2019 г. № 181-ПП, Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
на развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2.  Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей растение-
водства в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 2020, № 15);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 15 мая 2020 г. № 102-ПП «О внесении изменений в пункт 
7 Правил предоставления субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике» («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», 2020, № 20);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 15 мая 2020 г. № 103-ПП «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат на уплату стра-
ховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и (или) животноводства» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2020, № 20);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 15 мая 2020 г. № 104-ПП «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям животноводства и на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей животно-
водства в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 

Кабардино-Балкария», 2020, № 20);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 6 июля 2020 г. № 142-ПП «О внесении изменения 
в пункт 8 Правил предоставления субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2020, № 27); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 марта 2021 г. № 41-ПП «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 2021, № 11);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 апреля 2021 г. № 100-ПП «О внесении изменений в 
Правила предоставления субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике» («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», 2021, № 17);

пункты 1 – 3 изменений, которые вносятся в некоторые по-
становления Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 31 мая 2021 г. № 122-ПП «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2021, № 22);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 октября 2021 г. № 196-ПП «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий на возмещение производителям зерно-
вых культур части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур» («Официальная Кабардино-Балкария», 2021, № 41). 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на развитие агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2022 г. № 63-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели  и порядок 

предоставления субсидий на государственную поддержку агропро-
мышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
соответственно – субсидии, Правила).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий  и рас-
пределению средств по направлениям, предусмотренным настоящими 
Правилами, является Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский 
бюджет), источником финансового обеспечения которых являются в 
том числе субсидии из федерального бюджета.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»  (далее – единый портал) при формировании 
проекта закона  Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете  на очередной финансовый год и на плановый период (проек-
та закона Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в 
закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете  
на соответствующий финансовый год и на плановый период). 

4. Используемые в настоящих Правилах основные понятия озна-
чают следующее:

1) «агротехнологические работы» – комплекс мероприятий  по об-
работке почв, внесению удобрений, подготовке семян  и посадочного 
материала, посеву и посадке (включая стоимость семян  и посадочного 
материала), уходу за посевами, а также по уборке урожая;

2) «научные и образовательные организации» – научные органи-
зации, профессиональные образовательные организации, образо-
вательные организации высшего образования, которые  в процессе 
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии 
с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее 
– Федеральный закон № 264-ФЗ);

3) «производство семян» – технологический процесс  по размно-
жению семян и исходного семенного материала, осуществленный в 
питомниках, расположенных на территории Российской Федерации;

4) «документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества се-
мян», «документы, удостоверяющие соответствие сортовых  и посевных 
качеств семян и посадочного материала требованиям национальных 
стандартов» – это:

а) документы, выданные по правилам Системы добровольной 
сертификации семян «СемСтандарт», в том числе:

для реализации семян и посадочного материала – сертификат 
сортовой идентификации, выданный на основании проведенной 
апробации (обследования) сортовых посевов (посадок)  и удосто-
веряющий сортовую чистоту растений (при проведении процедуры 
пересертификации партий семян указанный сертификат  не выда-
ется), и сертификат, выданный на основании протокола испытаний, 
удостоверяющего посевные качества семян  и подтверждающего их 
соответствие требованиям государственных  и отраслевых стандартов;

в целях использования элитных семян и посадочного материала 
для собственных нужд – акт апробации, устанавливающий сортовую 
чистоту сортовых посевов, и протокол испытаний, содержащий данные 
о результатах испытания семян (анализа пробы семян)  на соответствие 
государственным и отраслевым стандартам;

в целях использования репродукционных семян для собственных 
нужд – акт регистрации сортовых посевов, подтверждающий прове-
дение осмотра сортовых посевов, с последующим оформлением  в 
установленном порядке результатов осмотра;

б) документы, выданные по правилам Системы добровольной 
сертификации семян «Россельхозцентр», в том числе:

для реализации семян и посадочного материала – сертификат, 
выданный на основании акта апробации, устанавливающего сортовую 
чистоту сортовых посевов, и протокола испытаний, удостоверяющего 
посевные качества семян и подтверждающего их соответствие требо-
ваниям государственных и отраслевых стандартов;

в целях использования элитных семян и посадочного материала 
для собственных нужд – акт апробации, устанавливающий сортовую 
чистоту сортовых посевов, и протокол испытаний, содержащий данные 
о результатах испытания семян (анализа пробы семян)  на соответствие 
государственным и отраслевым стандартам;

в целях использования репродукционных семян для собственных 
нужд – акт регистрации сортовых посевов, подтверждающий прове-
дение осмотра сортовых посевов, с последующим оформлением  в 
установленном порядке результатов осмотра;

5) «приоритетная подотрасль растениеводства» – совокупная 
хозяйственная деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики по производству, первичной и (или) последующей (про-
мышленной) переработке определенного вида продукции растени-
еводства. Указанная деятельность осуществляется  по следующим 
приоритетным направлениям:

производство овощей открытого грунта;
производство льна-долгунца и (или) технической конопли;
производство продукции плодово-ягодных насаждений, включая по-

садочный материал, закладка и уход за многолетними насаждениями, 
за исключением закладки и ухода за виноградниками;

глубокая переработка зерна;
6) «приоритетная подотрасль животноводства» – совокупная 

хозяйственная деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики по производству,  первичной и (или) последующей (про-
мышленной) переработке определенного вида продукции животно-
водства. Указанная деятельность осуществляется  по следующим 
приоритетным направлениям:

производство молока;
развитие специализированного мясного скотоводства;
развитие овцеводства и козоводства;
переработка молока сырого крупного рогатого скота, козьего  и 

овечьего на пищевую продукцию;
7) «многолетние насаждения» – земельные участки, занятые искус-

ственно созданными древесными или кустарниковыми многолетними 
культурами, способными давать урожай плодов  или ягод;

8) «платежные документы» – документы, подтверждающие оплату 
товаров, работ, услуг или иных расходов заявителя,  в том числе:

при безналичном переводе денежных средств в валюте Российской 
Федерации – платежное поручение, иной документ в рамках расчетов  
по аккредитиву и (или) в форме перевода электронных денежных 
средств;

при переводе денежных средств в иностранной  валюте – свифт-
сообщение или иной документ, подтверждающий списание денежных 
средств со счета заявителя, заверенный кредитной организацией;

9) «сельскохозяйственные товаропроизводители» – сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, признанные таковыми  в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона № 264-ФЗ,  за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство,  и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов;

10) «организации и индивидуальные предприниматели» – организа-
ции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производ-
ство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции;

11) «производители зерновых культур» – сельскохозяйственные 
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации выс-
шего образования, которые в процессе научной, научно-технической 
и (или) образовательной деятельности осуществляют производство 
сельскохозяйственной продукции (зерновых культур), ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку;

12) «заявители» – участники отбора: научные  и образовательные 
организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, органи-
зации и индивидуальные предприниматели, представившие заявку 
на участие в отборе  и предоставление субсидий в соответствии с на-
стоящими Правилами. При представлении участником отбора более 
одной заявки  он признается заявителем по каждой представленной 
заявке отдельно;

13) «сад интенсивного типа» – сады семечковые, косточковые  с 
соблюдением сорто-подвойных комбинаций и с плотностью посадки 
от 800 растений на 1 гектар и более;

14) «сельскохозяйственное страхование» – страхование имуще-
ственных интересов, связанных с риском утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, кото-
рое осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

15) «объекты сельскохозяйственного страхования» – имуществен-
ные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском 
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибе-
ли) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных, в том числе:

сельскохозяйственные культуры – культуры, в том числе многолет-
ние насаждения, сорта которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию;

сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого 
полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется  
в целях получения продукции животноводства;

16) «страховщик» – страховая организация, осуществляющая 
сельскохозяйственное страхование и являющаяся членом объедине-
ния страховщиков в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального 
закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений  
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»  (далее – 
Федеральный закон № 260-ФЗ).

17) «страхователь» – сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
признанный таковым в соответствии с Федеральным законом № 
264-ФЗ и заключивший со страховщиком (страховщиками) договор 
(договоры) сельскохозяйственного страхования (сострахования);

18) «выгодоприобретатель» – лицо, в пользу которого заключен до-
говор сельскохозяйственного страхования и которое имеет основанный 
на федеральном законе, ином нормативном правовом акте или до-
говоре интерес в сохранении объекта страхования;

19) «утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры» – 
имевшие место в период действия договора сельскохозяйственного 
страхования снижение фактического урожая сельскохозяйственной 
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений,  по сравнению 
с запланированным урожаем в результате наступления всех, несколь-
ких или одного из событий, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 1 
статьи 8 Федерального закона № 260-ФЗ, либо потеря урожая сель-
скохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаж-
дений, на земельном участке или его части  в результате наступления 
события, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального 
закона № 260-ФЗ; 

20) «урожай сельскохозяйственной культуры» – урожай сельскохо-
зяйственной культуры со всей площади земельных участков, занятых 
посевами или посадками;

21) «утрата (гибель) посадок многолетних  насаждений» – имевшие 
место в период действия договора сельскохозяйственного страхования 
потеря многолетними насаждениями жизнеспособности в результате 
наступления всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных  
пунктами 1 – 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 260-ФЗ, либо 
потеря многолетних насаждений на земельном участке или его части  
в результате наступления события, предусмотренного пунктом 4 части 
1 статьи 8 Федерального закона № 260-ФЗ;

22) «падеж сельскохозяйственных животных» – смертность сель-
скохозяйственных животных вследствие заразных болезней, включен-
ных в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, а также массовых отравлений, опасных для 
производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и 
стихийных бедствий, пожаров;

23) «утрата (гибель) сельскохозяйственных животных» – имевшие 
место в период действия договора сельскохозяйственного страхования 
падеж сельскохозяйственных животных и (или) убой (уничтожение) 
сельскохозяйственных животных в результате наступления событий, 
предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона № 260-ФЗ;

24) «чрезвычайная ситуация природного характера» – обстановка 
на определенной территории, сложившаяся в результате события 
природного происхождения, которое привело к утрате (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры и (или) утрате (гибели) посадок много-
летних насаждений и повлекло за собой введение в соответствии  с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и тех-
ногенного характера» режима чрезвычайной ситуации федерального, 
межрегионального или регионального характера.

5. В соответствии с настоящими Правилами за счет средств  ре-
спубликанского бюджета, в том числе за счет средств, поступивших  
в порядке софинансирования из федерального бюджета, предостав-
ляются субсидии в целях возмещения затрат:

а) на поддержку сельскохозяйственного производства  по отдель-
ным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства  в Кабардино-Балкарской 
Республике;

б) на поддержку сельскохозяйственного производства  по отдель-
ным подотраслям животноводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей животноводства  в Кабардино-Балкарской 

Республике;
в) на уплату страховых премий, начисленных по договорам сель-

скохозяйственного страхования в области растениеводства  и (или) 
животноводства;

г) на производство и реализацию зерновых культур.
6. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следу-

ющих условий:
а) осуществление производственной деятельности на территории 

Кабардино-Балкарской Республики;
б) соблюдение требований, которым должны соответствовать за-

явители на дату направления документов на получение субсидий:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

отсутствие просроченной задолженности по возврату  в республи-
канский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной)  задолженности по денежным 
обязательствам перед  Кабардино-Балкарской Республикой;

заявители – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-
ния к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,  другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении  них не введена про-
цедура банкротства, деятельность заявителя  не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
заявители – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

заявители не должны получать средства из республиканского бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов  Кабардино-Бал-
карской Республики на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

в) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между получателем субсидий и Министерством,  в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – со-
глашение).

Соглашение, дополнительные соглашения к нему, предусматри-
вающие внесение в соглашение изменений  или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

г) отсутствие в году, предшествующему году получения субсидий, 
случаев привлечения к ответственности получателей средств  за несо-
блюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, установленного поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» (по направлениям, указанным в разделах 
II – IV настоящих Правил).

7. Способом проведения отбора получателей субсидий является 
запрос предложений (заявок).

В целях проведения отбора Министерство не менее  чем за 30 ка-
лендарных дней до истечения срока подачи заявок  на участие в отборе 
размещает на едином портале, а также на странице Министерства на 
Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница 
Министерства) объявление о проведении отбора (далее – объявление).

В объявлении указываются:
сроки проведения отбора;
дата начала подачи или дата окончания приема заявок, которая  

не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты Министерства;

цель предоставления субсидий, а также результаты предоставления 
субсидий;

требования к участникам отбора и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения  их соответствия 
указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания  для возврата 
заявок и порядок внесения в них изменений; 

правила рассмотрения заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-

ний объявления о проведении отбора, а также дата начала  и окончания 
срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 
от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, а также 
на странице Министерства;

иная информация, определенная настоящими Правилами.
8. Документы участников отбора для получения субсидий, предусмо-

тренные разделами II – V настоящих Правил, могут быть направлены 
заявителем в Министерство посредством почтовой связи.

Датой и временем направления документов в Министерство счита-
ются дата и время, указанные на штемпеле на конверте либо  в описи 
или ином подтверждающем факт получения документов  от заявителя 
документе организации, являющейся участником данных отношений 
в силу указанных положений.

9. Министерство регистрирует заявки в день их поступления  в Мини-
стерство в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.  В течение 2 рабочих 
дней после дня регистрации заявки сектор делопроизводства Мини-
стерства обеспечивает передачу заявки  с документами с указанием 
по его выполнению (резолюцией)  от министра или лица, исполняю-
щего его обязанности, и заместителя министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  в соответствии с утвержденным 
распределением обязанностей  или лица, его замещающего, в от-
раслевое структурное подразделение Министерства, уполномоченное 
на рассмотрение заявки  и документов, подаваемых заявителями на 
предоставление субсидий,  на предмет их соответствия настоящим 
Правилам и осуществление проверочных мероприятий на соответствие 
заявителя условиям  и требованиям настоящих Правил по направле-
ниям, указанным  в разделах  II – V настоящих Правил.

10. Отраслевое структурное подразделение Министерства, указан-
ное в пункте 9 настоящих Правил, в срок, не превышающий  10 рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов  (по направлениям, 
указанным в разделе IV настоящих  Правил, – со дня регистрации 
документов), рассматривает представленные заявителем документы 
на предмет их соответствия настоящим Правилам, устанавливает 
соответствие заявителя требованиям и условиям настоящих Правил 
в пределах своей компетенции и по результатам проверочных меро-
приятий  (через сектор делопроизводства Министерства) передает  их 
с заключением по форме, установленной приказом Министерства,  в 
управление финансов, экономики и государственной поддержки АПК 
Министерства (далее – управление).

Управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней  со дня 
передачи ему документов сектором делопроизводства Министерства, 
рассматривает представленные заявителем документы  на предмет 
их соответствия настоящим Правилам, устанавливает соответствие 
заявителя требованиям и условиям, указанным  в разделах II – V 
настоящих Правил, в пределах своей компетенции  и по результатам 
проверочных мероприятий составляет заключение  по форме, уста-
новленной приказом Министерства.

11. Министерство самостоятельно запрашивает:
от Управления Федеральной налоговой службы  по Кабардино-Бал-

карской Республике – выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства  и на дату направления документов справку 
об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

от Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике 
(филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии») – выписку  из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество  и сделок 
с ним, содержащую информацию о праве пользования земельными 
участками (по направлениям, указанным  в разделах  II, IV, V настоя-
щих Правил). При этом данную выписку  Министерство запрашивает 
в случае ее непредставления по инициативе заявителя;

от Северо-Кавказского межрегионального Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному  надзору – сведения 
об отсутствии в отчетном финансовом году случаев привлечения за-
явителя к ответственности за несоблюдение запрета  на выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни  и пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного на-
значения заявителя, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
(по направлениям, указанным в разделах  II – IV  настоящих Правил).

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) несоблюдение заявителем условий и требований, установленных 

пунктами  6, 34, 55, 66, 72 настоящих Правил, согласно направлению 

государственной поддержки;
б) несоответствие представленных заявителем документов требова-

ниям, определенным настоящими Правилами,  или непредставление 
(представление не в полном объеме) документов  и сведений, пред-
усмотренных пунктами 36 – 45, 56 – 60, 67, 73  настоящих Правил, 
согласно направлению государственной поддержки;

в) направление документов, предусмотренных пунктами  36 – 45, 
56 – 60, 67, 73  настоящих Правил, согласно направлению государствен-
ной поддержки, по истечении установленных Министерством сроков;

г) установление факта недостоверности представленной заявите-
лем информации;

д) недостаточность объема средств, предусмотренных в текущем 
финансовом году на исполнение соответствующего расходного обя-
зательства республиканского бюджета (по направлениям, указанным 
в пункте 62 настоящих Правил);

е) неподписание заявителем в установленные пунктом 18 настоящих 
Правил сроки соглашения о предоставлении субсидий.

13. В течение 22 рабочих дней после окончания срока приема 
документов (по направлениям, указанным в разделе IV настоящих 
Правил, – в течение 22 рабочих дней со дня регистрации документов), 
управлением с учетом заключений, указанных в пункте 10 настоящих 
Правил, обеспечивается утверждение приказом Министерства:

а) списков получателей субсидий – в пределах объема средств, 
предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных  пунктом 
12 настоящих Правил;

б) списков заявителей, которым отказывается в предоставлении 
субсидий, – при наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 12 настоящих Правил.

14. Управление:
в течение 5 рабочих дней с даты утверждения списков, предусмо-

тренных пунктом 13 настоящих Правил, обеспечивает формирование 
проектов соглашений о предоставлении субсидии  по заявителям, 
предусмотренным подпунктом «а» пункта 13 настоящих Правил, в 
государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет»  (далее – 
система «Электронный бюджет»), согласование  с уполномоченными 
работниками Министерства, осуществившими проверочные действия, 
указанные в пункте 10 настоящих Правил,  и с начальником управ-
ления, а также перевод проекта соглашения  в статус «Утверждено» 
заместителем министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с утвержденным распределением обязан-
ностей или лицом, его замещающим;

в день перевода всех проектов соглашений в соответствии  со 
списком получателей субсидий в статус «Утверждено» обеспечива-
ет размещение на странице Министерства объявления о принятии 
решения о предоставлении субсидий и необходимости заключения 
соглашения  о предоставлении субсидий с приложением списка полу-
чателей субсидий. 

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является по-
зиция о согласовании новых условий соглашения  или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении. 
Новые условия соглашения согласовываются с получателем субсидий и 
в течение 3 рабочих дней  со дня получения уведомления получателем 
субсидий подписывается дополнительное соглашение. В случае недо-
стижения согласия по новым условиям заключается дополнительное 
соглашение о расторжении соглашения.

15. Управление в течение 10 рабочих дней со дня утверждения спи-
ска, предусмотренного подпунктом «б» пункта 13 настоящих Правил, 
обеспечивает формирование, согласование, подписание начальником 
управления или лицом, его замещающим, и направление (через сек-
тор делопроизводства Министерства) соответствующим заявителям 
уведомлений об отказе в предоставлении субсидий. 

В уведомлении указываются конкретные причины отказа, в том чис-
ле в случае установления недостоверности представленных сведений. 
Уведомления согласовываются со структурными подразделениями, 
осуществившими рассмотрение документов в рамках компетенции.

Копии уведомлений об отказе в предоставлении субсидий направля-
ются заявителям на адреса электронной почты, указанные  в заявках 
(при наличии согласия заявителей).

16. При отсутствии у заявителя электронной почты  или при подаче 
им письменного запроса оригинал уведомления  об отказе в предо-
ставлении субсидий направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо вручается под подпись лично заяви-
телю (или его представителю по доверенности). 

17. Списки получателей субсидий формируются с учетом объема 
средств, предусмотренных в текущем финансовом году на исполне-
ние соответствующего расходного обязательства республиканского 
бюджета. 

17.1. Списки получателей субсидий по направлениям, указанным  в 
разделе IV настоящих Правил, формируются с учетом объема средств, 
предусмотренных в текущем финансовом году на исполнение соот-
ветствующего расходного обязательства республиканского бюджета, 
в последовательности, соответствующей дате и времени направления 
документов в Министерство. В случае совпадения даты  и времени 
направления документов в Министерство получатели ранжируются 
исходя из расчета размера причитающихся средств субсидий от 
меньшего к большему.

При недостаточности бюджетных средств на соответствующие цели 
для предоставления субсидий всем заявителям формирование списка 
получателей субсидий осуществляется в том же порядке.

При увеличении объема средств, предусмотренных в текущем 
финансовом году на исполнение соответствующего расходного обяза-
тельства республиканского бюджета, или высвобождении средств при 
неподписании соглашений о предоставлении субсидий принимается 
решение о предоставлении субсидий заявителям, которым ранее  в 
текущем году отказано в предоставлении субсидий по причине недо-
статочности объема средств, предусмотренных в текущем финансо-
вом году на исполнение соответствующего расходного обязательства 
республиканского бюджета, в очередности, определяемой в порядке, 
предусмотренной абзацем первым настоящего пункта. 

17.2. При недостаточности объема средств, предусмотренных  на 
соответствующие цели в текущем финансовом году  на предоставление 
субсидий всем заявителям в размере заявленной  ими потребности 
по направлениям, указанным в подпунктах «а», «в», «г» подпункта 
32.2 пункта 32, подпункте «б» подпункта 33.1 пункта 33, подпунктах 
33.2 и 33.3 пункта 33, подпункте 53.2 пункта 53,  подпункте 54.2 пункта 
54 настоящих Правил, размер субсидий подлежит уменьшению про-
порционально такой потребности.

По направлениям, указанным в подпункте 32.1, подпункте «б» 
подпункта 32.2 пункта 32, подпункте «а» подпункта 33.1 пункта 33, 
подпункте 53.1 пункта 53, подпункте 54.1 пункта 54, размер субсидий 
определяется согласно методикам расчета размера субсидий, утверж-
даемым в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил.

18. Получатели субсидий в течение 3 рабочих дней  со дня раз-
мещения объявления, предусмотренного абзацем третьим пункта 14 
настоящих Правил, обеспечивают подписание соглашения  о предо-
ставлении субсидий в системе «Электронный бюджет».

Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный 
срок является основанием для отказа в предоставлении субсидий.  В 
этом случае в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для заключения соглашения, управление обеспечивает 
издание приказа:

об исключении не подписавших соглашение получателей субсидий 
из списка, предусмотренного подпунктом «а» пункта 13 настоящих 
Правил;

о включении в список получателей субсидий очередного (очеред-
ных) заявителя (заявителей) в соответствии с пунктом 8 настоящих 
Правил в пределах средств, высвободившихся  в соответствии с подпун-
ктом 17.1 пункта 17 настоящих Правил  (по направлениям, указанным 
в разделе IV настоящих Правил).

19. Управление в день подписания проекта соглашения получателем 
субсидий обеспечивает:

подписание проекта соглашения заместителем министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии  с утверж-
денным распределением обязанностей или лицом,  его замещающим;

направление электронной копии приказа об утверждении списков 
получателей субсидий и соглашения о предоставлении субсидий в от-
дел бухгалтерского учета и отчетности Министерства.

20. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2 рабочих 
дней со дня получения соглашения оформляет платежные документы 
и иные документы, необходимые для санкционирования  их оплаты, 
и направляет их в Министерство финансов  Кабардино-Балкарской 
Республики для перечисления с лицевого счета Министерства причи-
тающихся сумм субсидий на расчетные  или корреспондентские счета, 
открытые получателям субсидий  в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации  или в кредитных организациях.

21. Заявитель имеет право:
отозвать представленные на получение субсидий документы путем 

направления в Министерство уведомления об их отзыве  до принятия 
решения о предоставлении субсидий или об отказе  в их предостав-
лении;

внести в заявку изменения до истечения установленного Министер-
ством срока представления документов на предоставление субсидий 
путем подачи им новой заявки с приложением документов  в соот-
ветствии с разделами II – V настоящих Правил с учетом направления, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана  в порядке, 
установленном абзацем вторым настоящего пункта.

22. Документы заявителей, получивших уведомления об отказе  

в предоставлении субсидий, возврату не подлежат и хранятся в ар-
хиве Министерства в течение 1 года со дня направления указанного 
уведомления, по истечении которого они подлежат уничтожению  в 
установленном порядке.

23. Министерство не позднее 14-го календарного  дня, следующего 
за днем утверждения списков, указанных в пункте 13 настоящих Пра-
вил, размещает результаты отбора на едином портале,  а также на 
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странице Министерства, в том числе следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок на участие  
в отборе;

информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе 
которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;

наименования получателей субсидий, с которыми заключаются 
соглашения, и размер предоставляемых им субсидий.

24. Получателями субсидий отчетность о достижении значений 
результатов предоставления субсидий формируется и представляется  
в Министерство в системе «Электронный бюджет» по формам, уста-
новленным соглашением, не позднее 15-го рабочего дня, следующего 
за отчетным финансовым годом.

Сроки и формы представления получателем субсидий дополни-
тельной отчетности предусматриваются соглашением.

25. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предостав-
ления субсидий осуществляется Министерством  и уполномоченными 
органами государственного финансового контроля.

26. Получатели субсидий несут ответственность  за недостоверность, 
неполноту представляемых в Министерство документов и несоблю-
дение условий предоставления субсидий  в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

27. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения 
обязательств, предусмотренных соглашением;

установления факта представления ложных сведений.
28. В случаях, предусмотренных пунктом 27 настоящих Правил, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета  в 
частичном либо полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 
факта нарушения или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий 
требование об их возврате, содержащее сумму истребуемых средств  
и банковские реквизиты для их перечисления в доход республикан-
ского бюджета.

Получатель субсидий производит возврат субсидий в течение  60 
календарных дней со дня получения от Министерства соответствую-
щего требования.

29. В случае если по результатам проведения оценки эффективно-
сти предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение 
получателями субсидий значений результатов  их предоставления, 
субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет из расчета 
1% объема субсидий за каждый процент недостижения значений 
результата (результатов) предоставления субсидий, установленных 
соглашением.

Процент невыполнения результата (результатов) предоставления 
субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

                                      

где:
Пi – процент невыполнения результата (результатов) предоставления 

субсидий i-м получателем субсидий;
Рj – процент выполнения j-го результата предоставления субсидий, 

указанного в разделах II – V настоящих Правил,  i-м получателем 
субсидий;

n – количество результатов предоставления субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi результаты предостав-

ления субсидий считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления суб-

сидий считаются не достигнутыми.
Основанием для освобождения получателя субсидий  от приме-

нения меры ответственности в случае недостижения  им значения 
результата их предоставления, установленного  в соглашении, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих достижению значения результата 
(результатов) предоставления субсидий.

Получатель субсидий, не достигший значения результата (резуль-
татов) их предоставления, установленного соглашением,  не позднее 
10 календарных дней со дня окончания срока представления отчетно-
сти о достижении значения результата (результатов) предоставления 
субсидий представляет в Министерство документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих до-
стижению значения результата (результатов) предоставления субсидий.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных полу-
чателем субсидий, устанавливаются Министерством.

Решение Министерства об освобождении получателя субсидий  от 
применения меры ответственности в случае недостижения  им значе-
ния результата (результатов) предоставления субсидий, установленного 
в соглашении, оформляется приказом в течение  15 рабочих дней 
со дня окончания срока рассмотрения документов, представленных 
получателем.

30. При нарушении получателем субсидий срока их добровольного 
возврата Министерство в течение 30 календарных дней по истечении 
данного срока принимает меры по взысканию указанных средств  в 
доход республиканского бюджета в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

31. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства подлежат обжалованию в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

II. Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и на сти-
мулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства в 
Кабардино-Балкарской Республике

32. По направлению «поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям растениеводства» субсидии 
предоставляются:

32.1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом  от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», на возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства,  а также на повышение 
плодородия и качества почв – по ставке  на 1 гектар посевной площади, 
занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением 
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а так-
же картофелем и овощными культурами открытого грунта. Перечень 
возмещаемых затрат: 

приобретение горюче-смазочных материалов;
приобретение семян; 
услуги, оказанные заявителю сторонними организациями  или 

индивидуальными предпринимателями, на проведение агротехноло-
гических работ по обработке почвы, внесению удобрений, подготовке 
семян и посадочного материала, посеву и посадке, уходу  за посевами, 
а также по уборке урожая.

Для заявителей, получивших средства из республиканского 
бюджета в 2021 году в соответствии с Правилами предоставления 
субсидий на возмещение производителям зерновых культур части за-
трат на производство и реализацию зерновых культур, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 5 октября 2021 г. № 196-ПП, возмещению подлежат затраты, по-
несенные в период с 30 ноября 2021 г. по дату подачи заявок  на 
предоставление субсидий в соответствии с настоящим подпунктом  в 
текущем финансовом году. 

Для заявителей, не получивших средства из республиканского 
бюджета в 2021 году в соответствии с указанными Правилами, воз-
мещению подлежат затраты, понесенные в период  с 1 января 2021 г. 
по дату подачи заявок на предоставление субсидий  в соответствии с 
настоящим подпунктом в текущем финансовом году. 

При этом устанавливается повышающий коэффициент 2:
для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной доку-

ментации при проведении заявителями работ по фосфоритованию  
и (или) гипсованию посевных площадей;

для посевных площадей, в отношении которых заявителями осу-
ществлено страхование сельскохозяйственных культур;

32.2) научным и образовательным организациям (в виде грантов  в 
форме субсидий), сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

а) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году, на проведение агротехнологических работ в области семеновод-
ства сельскохозяйственных культур – по ставке на 1 гектар посевных 
площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофе-
лем и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1,  и 
(или) семенными посевами подсолнечника для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а 
также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами 
сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибри-
дов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами 
овощных культур открытого грунта;

б) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на проведение 
комплекса агротехнологических работ – по ставке на 1 гектар посевной 
площади, занятой льном-долгунцом и технической коноплей;

в) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на поддержку 
элитного семеноводства – по ставке на 1 гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами сельскохозяйственных культур. Пере-
чень возмещаемых затрат: 

приобретение горюче-смазочных материалов;
приобретение семян; 
услуги, оказанные заявителю сторонними организациями  или 

индивидуальными предпринимателями, на проведение агротехноло-
гических работ по обработке почвы, внесению удобрений, подготовке 

семян и посадочного материала, посеву и посадке, уходу  за посевами, 
а также по уборке урожая.

Для заявителей, получивших средства из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году в соответствии с 
Правилами предоставления субсидий на возмещение производителям 
зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур, утвержденных постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 5 октября 2021 г. № 196-ПП, возмещению 
подлежат затраты, понесенные в период с 30 ноября 2021 г. по дату 
подачи заявок в соответствии с настоящим подпунктом  в текущем 
финансовом году. 

Для заявителей, не получивших средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году в соответ-
ствии с указанными Правилами, возмещению подлежат затраты, 
понесенные  в период с 1 января 2021 г. по дату подачи заявок на 
предоставление субсидий в соответствии с настоящим подпунктом в 
текущем финансовом году; 

г) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, покупателям 
семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации  от 
25 августа 2017 г. № 996 (далее – ФНТП), – в виде компенсации 70% 
затрат.

Покупателями семян, произведенных в рамках ФНТП, признаются:
юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном 

реестре юридических лиц в одной  из организационно-правовых форм, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

физические лица, зарегистрированные в установленном законом 
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность  без 
образования юридического лица.

33. По направлению «стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства» субсидии предоставляются:

33.1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производ-
ство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, а также научным  и образователь-
ным организациям в виде грантов в форме субсидий на:

а) возмещение части фактических затрат, понесенных в отчетном 
финансовом году по дату подачи заявок на предоставление субсидий,  
на приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай  
льна-долгунца и (или) технической конопли, овощных культур открытого 
грунта отчетного финансового года, – по ставке на 1 гектар посевной 
площади;

б) возмещение части фактических затрат, понесенных в отчетном 
финансовом году по дату подачи заявок на предоставление субсидий,  
на приобретение семян овощных культур открытого грунта, приоб-
ретенных и высеянных под урожай отчетного года, – по ставке  на 1 
гектар посевной площади;

33.2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производ-
ство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, а также научным и образователь-
ным организациям в виде грантов в форме субсидий на возмещение 
части фактических затрат на закладку и (или) уход за многолетними 
насаждениями (до вступления в товарное плодоношение,  но не более 
3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая пи-
томники, за исключением закладки и ухода  за виноградниками, в том 
числе на установку шпалеры  и (или) противоградовой сетки (включая 
стоимость шпалеры  и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) 
раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в 
возрасте 20 лет и более начиная с года закладки при условии наличия  
у получателей средств проекта на закладку многолетних насаждений  
на раскорчеванной площади), понесенных получателями средств  в 
текущем финансовом году, а также в предшествующем финансовом 
году в случае непредоставления соответствующей субсидии  в пред-
шествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, по-
несенных в предшествующем финансовом году, при условии наличия 
у получателей средств проекта на закладку многолетних  насаждений 
– по ставке на 1 гектар площади закладки,  и (или) ухода, и (или) рас-
корчевки, при этом при расчете ставок  на 1 гектар площади закладки 
садов интенсивного типа применяются повышающие коэффициенты: 
для садов с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар – не 
менее 1,4, свыше 2500 растений  на 1 гектар – не менее 1,7, свыше 
3500 растений на 1 гектар – не менее 3, для плодовых питомников – не 
менее 3, для маточных насаждений, заложенных базисными растени-
ями, – не менее 4, для ягодных кустарниковых насаждений – не менее 
1,1, для ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных 
конструкций – не менее 1,4;

33.3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим произ-
водство и (или) первичную, и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части 
затрат  на обеспечение прироста объема зерна, использованного полу-
чателями средств на производство продукции глубокой переработки 
зерна  в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, – по ставке на 1 тонну 
переработанного зерна.

34. Субсидии предоставляются заявителям по направлениям, ука-
занным в пунктах 32 и 33 настоящих Правил, при соблюдении условий, 
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, а также следующих 
требований:

а) наличие посевных (посадочных) площадей на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;

б) для заявителей, указанных в подпунктах 32.1 и 32.2 (подпункты 
«а» и «б») пункта 32 настоящих Правил, дополнительно:

проведение комплексного агрохимического  и эколого-токсикологи-
ческого обследования посевных (посадочных) площадей;

достижение показателя почвенного плодородия (далее – индекс), 
характеризующего состояние плодородия почв не ниже среднере-
спубликанских индексов, установленных  для Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом типов почв:

для аллювиально-луговых – 0,57;
для серых лесных – 0,49;
для черноземных – 0,7;
для темно-каштановых – 0,57;
использование  семян сельскохозяйственных культур, сорта  или 

гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию  по конкретному региону 
допуска, а также при условии, что сортовые  и посевные качества та-
ких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для 
овощных культур – ГОСТ 32592-2013,  ГОСТ Р 30106-94, для картофеля 
– ГОСТ 33996-2016, а также  при условии, что партии реализованных 
поставщиком заявителю  (или использованных) семян учтены органом 
по сертификации  (для заявителей, указанных в подпункте 32.1 и под-
пункте «б»  подпункта 32.2 пункта 32 настоящих Правил);

реализация продукции перерабатывающим организациям, рас-
положенным на территории Российской Федерации – дополнительно 
для заявителей, указанных в подпункте «б» подпункта 32.2 пункта 32 
настоящих Правил;

в) для заявителей, указанных в подпункте «г» подпункта 32.2 пун-
кта 32 настоящих Правил, дополнительно – приобретение семян  на 
производство новых сортов картофеля, сахарной свеклы, кукурузы, 
масличных культур (соя, подсолнечник, рапс), технических культур, 
овощных культур, внесенных в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию не ранее даты внесения 
изменений в ФНТП в части дополнения подпрограммами развития 
селекции и семеноводства по указанным культурам;

г) наличие согласия органа государственной власти (государствен-
ного органа) и (или) органа местного самоуправления, осуществляю-
щих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или 
автономных учреждений, на участие указанных учреждений в отборе, 
проводимом Министерством, не осуществляющим в отношении них 
функций и полномочий учредителя (в случае предоставления грантов 
в форме субсидий научным и образовательным организациям);

д) для заявителей, указанных в подпункте 33.2 пункта 33 настоящих 
Правил, дополнительно – наличие обязательства  по сохранению по-
севных площадей и осуществлению деятельности  по производству 
плодово-ягодной продукции в течение не менее 5 лет  с года получения 
субсидий и по достижению в указанный срок значений результатов 
предоставления субсидий, предусмотренных соглашением, заключа-
емым между заявителем и Министерством;

е) для заявителей, указанных в подпункте 33.3 пункта 33 настоящих 
Правил дополнительно – осуществление производственной деятель-
ности по глубокой переработке зерна.

35. По направлению, указанному в пункте 33 настоящих Правил, 
субсидии предоставляются с учетом следующих условий:

а) достижение в отчетном финансовом году результатов предостав-
ления средств в соответствии с заключенным между Министерством 
и заявителем соглашением;

б) внесение удобрений, используемых при производстве конкретно-
го вида продукции растениеводства в рамках приоритетной подотрас-
ли агропромышленного комплекса (за исключением приоритетного 
направления по закладке и уходу за многолетними насаждениями);

в) использование семян и посадочного материала сельскохозяй-
ственных культур, сорта или гибриды которых внесены  в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных  к использованию 
по конкретному региону допуска, при условии,  что сортовые и посевные 
качества таких семян и посадочного материала соответствуют ГОСТ 
Р 5235-2005, ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94 и ГОСТ Р 53135-2008 
при производстве конкретного вида продукции растениеводства или 
закладки многолетних насаждений в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса.

36. Для получения субсидий по направлениям, указанным  в пунктах 
32 и 33 настоящих Правил, заявители в срок, устанавливаемый Мини-
стерством, направляют в Министерство прошитые, пронумерованные, 
скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью руководителя 
следующие документы:

а) заявка на участие в отборе и предоставление субсидий  по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам 
согласно приложениям № 2 – 7 к настоящим Правилам  (не представ-
ляются заявителями, указанными в подпунктах  32.1 и 32.2 (подпункт 
«б») пункта 32 настоящих Правил) согласно направлению государ-
ственной поддержки;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, содержащая информацию о праве пользования каждым 
земельным участком посевных (посадочных) площадей, выданная 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике не 
ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки  о предоставлении 
субсидий (представляется по собственной инициативе), или перечень 
земельных участков посевных (посадочных) площадей с указанием 
кадастровых номеров (в произвольной форме);

г) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно  приложе-
нию № 8 к настоящим Правилам (не представляется крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, организациями  и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, покупателями семян, произведенных в рамках ФНТП, 
научными и образовательными организациями); 

д) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справка о том, что на дату направления документов  на 
участие в отборе и предоставлении субсидий:

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату  
в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой;

заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена  в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

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 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц,  в совокупности превышает 50%;

не получает средства из республиканского бюджета  на основании 
иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

е) подписанное руководителем органа государственной власти 
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюд-
жетных или автономных учреждений, согласие на участие указанных 
учреждений в отборе, проводимом Министерством,  не осуществля-
ющим в отношении них функций и полномочий учредителя (в случае 
предоставления грантов в форме субсидий научным и образователь-
ным организациям);

ж) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых заявителем, должны быть за-

верены его подписью с проставлением оттиска печати (при наличии 
печати), если иной способ их заверения не установлен настоящими 
Правилами.

37. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 32.1, 
подпунктами «а» и «б» подпункта 32.2 пункта 32 настоящих Правил 
заявитель в срок, устанавливаемый Министерством, дополнительно 
представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый  год, представляемых в 
установленном порядке в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий официальный статистический учет и контроль в 
сфере официального статистического учета, либо его территориальный 
орган по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем 
постранично;

б) акт о проведении комплексного агрохимического  и эколого-
токсикологического обследования посевных (посадочных) площадей, 
выданный уполномоченным органом в предыдущем  или текущем 
годах, по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам;

в) копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых  и 
посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019,  для 
овощных культур – ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94,  для картофе-
ля – ГОСТ 33996-2016 (не представляется заявителями  на получение 
субсидий в соответствии подпунктом «а» подпункта 32.2 пункта 32 
настоящих Правил);

г) справку о фактическом размере посевной площади сельско-
хозяйственных культур по форме согласно приложению № 10  к на-
стоящим Правилам (не представляется заявителями  на получение 
субсидий в соответствии с подпунктом «а» подпункта 32.2 пункта 32 
настоящих Правил).

38. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 32.1 пункта 
32 настоящих Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министер-
ством, по собственной инициативе дополнительно представляет:

а) копию договора сельскохозяйственного страхования  в области 
растениеводства, подтверждающего наличие застрахованных по-
севных площадей (далее – договор страхования), заключенного  в 
отчетном финансовом году между заявителем  и страховой органи-
зацией, соответствующей  подпункту 17 пункта 4 настоящих Правил, 
копии платежных документов, подтверждающих уплату заявителем 
страховой премии по договору страхования  (при наличии у участника 
отбора застрахованных посевных площадей);

б) копию проектно-сметной документации, содержащей состав, 
объем и порядок выполнения работ по фосфоритованию  и (или) 
гипсованию посевных площадей.

39. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» под-
пункта 32.2 пункта 32 настоящих Правил заявитель в срок, устанавли-
ваемый Министерством, дополнительно представляет:

1) при производстве и реализации (или передаче на хранение) се-
менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные ка-
чества (высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнеч-
ника, семян сахарной свеклы, выданных уполномоченным органом;

б) копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощ-
ных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, товарных накладных  (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих 
их приобретение и реализацию (в случае приобретения семян);

в) в случае если производство семян осуществляется совместно  
с оригинаторами сортов или гибридов – копии договоров подряда, 
накладных на передачу выращенного семенного материала, а также 
расчет себестоимости производства семян (в произвольной форме)  
с приложением платежных документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты, заверенные заявителем;

в случае если производство семян осуществляется оригинатором 
сортов или гибридов – расчет себестоимости производства семян  
(в произвольной форме) с приложением платежных документов, 
подтверждающих фактически произведенные затраты, заверенные 
заявителем;

г) копии актов расхода семян и посадочного материала  по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета  
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» (далее – по-
становление Госкомстата России № 68);

д) копии договоров складского хранения семян и (или) доведения их 
до посевных кондиций, актов ответственного хранения  (при внутрихо-
зяйственном хранении – документы внутрихозяйственного бухгалтер-
ского учета), подтверждающих передачу на хранение в случае передачи 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы на хранение;

2) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофе-
ля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные каче-
ства высеянных семян;

б) копии договоров поставки, товарных накладных  (или универсаль-
ных передаточных документов), платежных документов, подтвержда-
ющих приобретение высеянных семян  (в случае если семена приоб-
ретены у оригинаторов сортов  или гибридов в целях размножения);

в) в случае если производство и размножение семян осуществляет-
ся совместно с оригинаторами сортов  или гибридов – копии договоров 
подряда, накладных на передачу выращенного семенного материала, 
а также расчет себестоимости производства семян (в произвольной 
форме) с приложением платежных документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты, заверенные заявителем;

в случае если производство и размножение семян осуществляется 
оригинатором сортов или гибридов – расчет себестоимости произ-
водства семян (в произвольной форме) с приложением платежных 
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, 

заверенные заявителем;
г) копии актов расхода семян и посадочного материала  по форме 

№ СП-13, утвержденной постановлением  Госкомстата России № 68.
40. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в»  и 

«г» подпункта 32.2 пункта 32 настоящих Правил заявитель в срок, 
устанавливаемый Министерством,  дополнительно представляет:

а) копию акта расхода семян и посадочного материала по форме  
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата России № 68;

б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату;

в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян, и документов, удостоверяющих отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения семян за пределами  Кабардино-
Балкарской Республики), выданных уполномоченными органами.

41. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» под-
пункта 32.2 пункта 32 настоящих Правил заявитель в срок, устанавли-
ваемый Министерством, дополнительно представляет копию протокола 
заседания Комиссии Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по отбору комплексных научно-технических проектов (с 
приложениями), заверенную участником указанного проекта.

42. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» под-
пункта 33.1 пункта 33 настоящих Правил заявитель в срок, устанавли-
ваемый Министерством, дополнительно представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый год, представляемых в 
установленном порядке в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий официальный статистический учет и контроль в 
сфере официального статистического учета, либо его территориальный 
орган по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем 
постранично;

б) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, 
товарных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие 
минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;

г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян;

д) справку о фактическом внесении минеральных удобрений  по 
форме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам.

43. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «б» под-
пункта 33.1 пункта 33 настоящих Правил заявитель в срок, устанавли-
ваемый Министерством, дополнительно представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый  год, представляемых в 
установленном порядке в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий официальный статистический учет и контроль в 
сфере официального статистического учета, либо его территориальный 
орган по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем 
постранично;

б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату;

в) акт расхода семян и посадочного материала  по форме № СП-13, 
утвержденной постановлением  Госкомстата России № 68;

г) расчет размера причитающихся средств субсидий  на возмещение 
части затрат на приобретение семян овощных культур открытого грунта 
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам; 

д) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян;

е) по собственной инициативе:
копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых  и по-

севных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных  культур – ГОСТ 
32592-2013, ГОСТ Р 30106-94;

копии договоров на приобретение минеральных удобрений, то-
варных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

справку о фактическом внесении минеральных удобрений  по фор-
ме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам.

44. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 33.2 пункта 
33 настоящих Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министер-
ством, дополнительно представляет:

1) при закладке многолетних насаждений:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 12  

к настоящим Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадоч-

ного материала с приложением копий товарных накладных  (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, 
подтверждающих оплату;

в) копии документов, подтверждающих соответствие  посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданных уполномочен-
ными органами (представляется по собственной инициативе);

г) копии карантинного сертификата или акта карантинного фито-
санитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие каран-
тинных объектов (в случае приобретения посадочного материала за 
пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданных уполномо-
ченными органами;

д) в случае выращивания заявителем посадочного  материала: 
калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного 

материала с приложением платежных  документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты;

копии документов, подтверждающих соответствие посадочного ма-
териала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданных уполномоченным 
органом (представляется по собственной инициативе);

е) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

ж) в случае приобретения участником отбора расходных материалов 
для выполнения работ – копии накладных  (или универсальных переда-
точных документов), платежных документов, подтверждающих оплату;

з) копию проекта на закладку многолетних насаждений;
и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа  с 

террасированием на склоновых землях сельскохозяйственного на-
значения с крутизной склона от 26° и выше – сведения о рельефе 
земельного участка с указанием величины уклона, выданные учреж-
дениями, имеющими лицензию на осуществление геодезической  и 
картографической деятельности;

к) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства посадочного материала;

л) подписанное заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномо-
чия такого лица) обязательство по сохранению посевных площадей  
и осуществлению деятельности по производству плодово-ягодной 
продукции в течение не менее 5 лет с года получения субсидий  и по 
достижению в указанный срок значений результатов предоставления 
субсидий, предусмотренных соглашением, заключаемым между за-
явителем и Министерством;

2) при уходе за многолетними насаждениями:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 13  

к настоящим Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий актов 

выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов  для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных передаточ-
ных документов), платежных документов, подтверждающих оплату;

г) копии проекта на закладку многолетних насаждений;
3) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаж-

дений дополнительно:
а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших  из эксплуа-

тации многолетних насаждений по форме согласно приложению № 
14 к настоящим Правилам;

б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации многолет-
них насаждений методом подсчета годичных колец штамбов плодовых 
деревьев по форме согласно приложению № 15  к настоящим Прави-
лам или копию документа, удостоверяющего дату закладки выбывших 
из эксплуатации многолетних насаждений;

в) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

г) в случае приобретения заявителем расходных материалов  для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных передаточ-
ных документов), платежных документов, подтверждающих оплату 
материалов;

д) копию проекта на закладку многолетних насаждений  на рас-
корчеванной площади при раскорчевке выбывших  из эксплуатации 
многолетних насаждений.

45. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 33.3 пункта 
33 настоящих Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министер-
ством,  дополнительно представляет:

а) справку о наличии на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики мощностей по осуществлению глубокой переработки зерна по 
форме согласно приложению № 16 к настоящим Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий  на возмеще-
ние части затрат на обеспечение прироста объема зерна, использо-
ванного на производство продукции глубокой переработки зерна, по 
форме согласно приложению № 17 к настоящим Правилам;

в) сведения о производстве по видам продукции по форме согласно 
приложению № 18 к настоящим Правилам;

г) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения за отчетный период «Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг» (форма № П-1) или «Сведения о производстве про-
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дукции малым предприятием» (форма № ПМ-пром),  или «Сведения 
о деятельности индивидуального предпринимателя» (форма № 1-ИП), 
представляемых в установленном порядке  в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий официальный статистический 
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо 
его территориальный орган  по Кабардино-Балкарской Республике, 
заверенные заявителем постранично;

д) копию сведений по форме отчетности федерального стати-
стического наблюдения № 14-АПК «Отчет о производстве, затратах, 
себестоимости и реализации продукции первичной  и промышленной 
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья» за от-
четный финансовый год, представляемых в установленном порядке 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
официальный статистический учет и контроль в сфере  официального 
статистического учета, либо его территориальный орган  по Кабардино-
Балкарской Республике, заверенные заявителем постранично.

46. Ставки субсидий и методики расчета размера субсидий утверж-
даются приказом Министерства, который подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Кабардино-Балкарская правда», размещению 
на странице Министерства (по направлениям, указанным  в пунктах 
32, 33, 53, 54 настоящих Правил).

47. Субсидии предоставляются по ставкам, действующим  на дату 
подачи заявки.

48. При расчете субсидий в рамках настоящих Правил  не учиты-
ваются затраты, произведенные получателями средств  в наличной и 
(или) натуральной форме.

49. При определении размера предоставляемой субсидии  в рамках 
настоящих Правил размер фактических затрат определяется  без учета 
налога на добавленную стоимость.

Для заявителей, использующих право на освобождение  от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных  с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 
осуществляется исходя из суммы фактических затрат, включая сумму 
налога на добавленную стоимость.

50. При определении размера ставок по направлению, указанному в 
пункте 33 настоящих Правил, применяются одновременно следующие 
коэффициенты:

а) в случае выполнения получателем субсидий условия  по достиже-
нию в году, предшествующем году получения субсидий, результатов, 
предусмотренных подпунктом «а» пункта 35 настоящих Правил, к 
ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему от-
ношению фактических значений за отчетный год к установленным,  
но не выше 1,2;

б) в случае невыполнения получателем субсидий условия  по до-
стижению в отчетном финансовом году результатов, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 35 настоящих Правил,  к ставке применяется 
коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических 
значений за отчетный год к установленным;

в) в случае невыполнения получателем субсидий условий, пред-
усмотренных подпунктом «б» пункта 35 настоящих Правил,  к ставке 
применяется коэффициент 0,9;

г) в случае невыполнения получателем субсидий условий, пред-
усмотренных подпунктом «в» пункта 35 настоящих Правил,  к ставке 
применяется коэффициент 0,9.

51. Министерство ежегодно оценивает эффективность предостав-
ления субсидий на основании результатов предоставления субсидий, 
значения которых устанавливаются в заключаемых  с получателями 
субсидий соглашениях в зависимости от вида основных мероприятий 
в соответствии с утверждаемым Министерством порядком:

1) с датой завершения до 31 декабря текущего года:
а) по направлению, указанному в пункте 32 настоящих Правил:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами (га);

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом  и техни-
ческой коноплей (га); 

валовой сбор овощей открытого грунта (тонн);
валовой сбор картофеля (тонн);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений (процентов); 
площадь, засеваемая элитными семенами сортов растений (га);
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (тонн);
б) по направлению, указанному в пункте 33 настоящих Правил:
прирост производства овощей открытого грунта за отчетный  год по 

отношению к показателю, предусмотренному соглашением  о предо-
ставлении субсидий, за предыдущий год (тонн);

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна (тонн); 
площадь закладки многолетних насаждений (га);
площадь уходных работ за многолетними насаждениями  (до 

вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента 
закладки для садов интенсивного типа) (га);

прирост объема зерна, использованного на глубокую переработку, 
за отчетный год по отношению к среднему объему зерна, использован-
ного на глубокую переработку, за 5 лет, предшествующих отчетному 
году (тыс. тонн);

2) с датой завершения до 31 декабря ежегодно в течение 5 лет  с 
года предоставления субсидий  по направлению, указанному  в под-
пункте 33.2 пункта 33 настоящих Правил:

площадь многолетних насаждений (га); 
валовой сбор плодово-ягодных культур (тонн).
52. Изменения в значения результатов предоставления субсидий, 

установленные в соглашениях, вносятся в порядке, утвержденном 
Министерством.

III. Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям животноводства и на сти-
мулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в 
Кабардино-Балкарской Республике

53. По направлению «поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям животноводства» субсидии 
предоставляются:

53.1) сельскохозяйственным товаропроизводителям на:
а) возмещение части затрат на поддержку собственного производ-

ства молока (за исключением затрат на искусственное осеменение, 
ветеринарные препараты) – по ставке на 1 кг реализованного и (или) 
отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
собственную переработку коровьего  и (или) козьего молока (далее 
– молоко).

При этом устанавливается повышающий коэффициент:
1,227 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей,  у которых 

средняя молочная продуктивность коров за отчетный  год составляет 
5000 кг и выше;

1,3 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отве-
чающих установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в 
Российской Федерации» критериям малого предприятия;

б) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содер-
жание коров специализированных мясных пород, за исключением 
приращенного поголовья и племенных животных, – по ставке  на 1 
голову сельскохозяйственного животного;

в) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содержа-
ние маточного поголовья овец и коз, за исключением приращенного 
поголовья и племенных животных, – по ставке на 1 голову сельскохо-
зяйственного животного;

53.2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также  науч-
ным и образовательным организациям в виде грантов в форме субси-
дий на возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий,  на племенное 
маточное поголовье сельскохозяйственных  животных, – по ставке на 
1 условную голову сельскохозяйственного животного. 

При этом научные и образовательные организации, сельскохозяй-
ственные товаропроизводители должны быть включены  в перечень 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хо-
зяйств, научных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
для предоставления субсидий из федерального бюджета республи-
канскому бюджету на племенное маточное поголовье сельскохозяй-
ственных животных, утверждаемый Министерством  по согласованию 
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

54. По направлению «стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей животноводства» субсидии предоставляются:

54.1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производ-
ство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, а также научным и образовательным 
организациям в виде грантов в форме субсидий на:

а) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содержа-
ние приращенного маточного поголовья овец и коз, за исключением 
племенных животных, в отчетном финансовом году по отношению  к 
уровню года, предшествующего отчетному финансовому  году, – по 
ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного.

При этом средства предоставляются при условии достижения 
численности маточного поголовья овец и коз, установленной Мини-
стерством.

В случае достижения численности маточного поголовья овец  и 
коз выше установленной Министерством применяется коэффициент  
в размере, равном отношению фактического значения за отчетный  
год к установленному, но не более 1,2;

б) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на содержа-
ние приращенного товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород, за исключением племенных животных, в отчетном 
финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году, – по ставке на 1 голову сельскохозяй-
ственного животного.

При этом средства предоставляются при условии достижения 

численности товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород, установленной Министерством.

В случае обеспечения численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах выше установленной 
Министерством применяется повышающий коэффициент в размере, 
равном отношению фактического значения  за отчетный год к уста-
новленному, но не более 1,2;

в) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий,  на искус-
ственное осеменение и (или) ветеринарные препараты, связанных 
с увеличением молочной продуктивности коров,  за исключением 
племенных животных, – по ставке на 1 голову сельскохозяйственного 
животного.

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным то-
варопроизводителям по поголовью коров, у которых молочная про-
дуктивность не ниже уровня, установленного Министерством  для 
соответствующей категории хозяйств. 

В случае достижения молочной продуктивности коров выше уровня, 
установленного Министерством, применяется повышающий коэффи-
циент в размере, равном отношению фактического значения  за от-
четный год по соответствующей категории хозяйств  к установленному, 
но не более 1,2;

г) возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом 
году по дату подачи заявок на предоставление субсидий, на прирост 
производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных  и (или) 
отгруженных получателями средств на собственную переработку  и 
(или) переработку перерабатывающим организациям, расположенным 
на территории Российской Федерации, – по ставке на 1 кг живого веса;

54.2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим производство и (или) первичную, и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,  на 
возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного 
получателями средств на пищевую продукцию, – по ставке на 1 тонну 
переработанного молока.

55. Субсидии предоставляются заявителям по направлениям, ука-
занным в пунктах 53 и 54 настоящих Правил, при соблюдении условий, 
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил,  а также  следующих 
требований:

а) наличие поголовья сельскохозяйственных животных  на первое 
число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидий;

б) для заявителей, указанных в подпункте «а» подпункта 53.1 пункта 
53 настоящих Правил, дополнительно:

обеспечение заявителями сохранности поголовья коров  и (или) коз 
в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предше-
ствующего отчетному финансовому году, за исключением заявителей, 
которые начали хозяйственную деятельность  по производству молока 
в отчетном финансовом году, заявителей, представивших документы, 
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и 
(или) проведение мероприятий  по оздоровлению стада от лейкоза 
крупного рогатого скота  в отчетном финансовом году;

обеспечение средней молочной продуктивности коров  в отчетном 
финансовом году не ниже среднегодового республиканского уровня 
молочной продуктивности коров, установленного Министерством по 
итогам года, предшествующего отчетному финансовому году;

в) для заявителей, указанных в подпункте «а» подпункта 54.1 пункта 
54 настоящих Правил, дополнительно:

обеспечение прироста маточного поголовья овец  и коз в отчетном 
финансовом году по отношению  к предшествующему отчетному 
финансовому году;

достижение численности маточного поголовья овец и коз, установ-
ленной Министерством;

г) для заявителей, указанных в подпункте «б» подпункта 54.1 пункта 
54 настоящих Правил, дополнительно:

обеспечение прироста товарного поголовья коров специализиро-
ванных мясных пород в отчетном финансовом году  по отношению к 
предшествующему отчетному финансовому году;

достижение численности товарного поголовья коров специализи-
рованных мясных пород, установленной Министерством;

д) для заявителей, указанных в подпункте «в» подпункта 54.1 пункта 
54 настоящих Правил, дополнительно:

обеспечение прироста собственного производства молока  в отчет-
ном финансовом году по отношению к предшествующему отчетному 
финансовому году;

достижение молочной продуктивности коров в отчетном финансо-
вом году не ниже уровня, установленного Министерством  для соот-
ветствующей категории хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике;

е) наличие согласия органа государственной власти (государствен-
ного органа) и (или) органа местного самоуправления, осуществляю-
щих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или 
автономных учреждений, на участие указанных учреждений в отборе, 
проводимом Министерством, не осуществляющим в отношении них 
функций и полномочий учредителя (в случае предоставления грантов 
в форме субсидий научным и образовательным организациям);

ж) для заявителей, указанных в подпункте 54.2 пункта 54 настоящих 
Правил, дополнительно – осуществление производственной деятель-
ности по направлению переработка молока сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию.

56. Для получения субсидий по направлениям, указанным  в пунктах 
53 и 54 настоящих Правил, заявители в срок, устанавливаемый Мини-
стерством, представляют в Министерство прошитые, пронумерован-
ные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью руководителя 
следующие документы:

а) заявка на участие в отборе и предоставление субсидий  по форме 
согласно приложению № 19 к настоящим Правилам;

б) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно приложе-
нию № 8 к настоящим Правилам (не представляется крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство, первичную  
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, научными и образовательными организациями);  

в) справка о наличии поголовья сельскохозяйственных животных по 
форме согласно приложению № 20 к настоящим Правилам;

г) копия сведений о состоянии животноводства (форма федераль-
ного статистического наблюдения № 24-СХ) или копия сведений о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер)  за отчетный 
финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому 
году (за исключением заявителей, которые начали хозяйственную 
деятельность в отчетном финансовом году), представляемых в уста-
новленном порядке в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий официальный статистический учет и контроль в сфе-
ре официального статистического учета, либо  его территориальный 
орган по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем 
постранично (за исключением заявителей, указанных в подпункте 53.2 
пункта 53 настоящих Правил);

д) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справка о том, что на дату направления документов  на 
получение субсидии:

у заявителя отсутствует просроченная задолженность  по возврату 
в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед  Кабардино-Балкарской Республикой;

заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена  в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

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 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц,  в совокупности превышает 50%;

не получает средства из республиканского бюджета  на основании 
иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

е) подписанное руководителем органа государственной власти 
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюд-
жетных или автономных учреждений, согласие на участие указанных 
учреждений в отборе, проводимом Министерством,  не осуществля-
ющим в отношении них функций и полномочий учредителя (в случае 
предоставления грантов в форме субсидий научным и образователь-
ным организациям);

ж) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых заявителем, должны быть за-

верены его подписью с проставлением оттиска печати (при наличии 
печати), если иной способ их заверения не установлен настоящими 
Правилами.

57. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» под-
пункта 53.1 пункта 53 настоящих Правил заявитель в срок, устанавли-
ваемый Министерством, дополнительно представляет:

а) сведения об объемах производства молока, объемах реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

(ежеквартально) по форме согласно приложению № 21  к настоящим 
Правилам;

б) сведения о молочной продуктивности коров  и (или) коз за отчет-
ный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому 
году, за исключением заявителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока  в отчетном финансовом году, 
по форме согласно приложению № 22  к настоящим Правилам;

в) реестр документов, подтверждающих реализацию  и (или) отгруз-
ку на собственную переработку коровьего  и (или) козьего молока за 
период, заявленный для предоставления субсидий (за отчетный квар-
тал), по форме согласно приложению № 23  к настоящим Правилам;

г) акт выбраковки из основного стада поголовья сельскохозяй-
ственных животных, заверенный Управлением ветеринарии Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой силы  и (или) проведение 
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 
скота в отчетном финансовом году (при наличии).

58. Для получения субсидии в соответствии с подпунктом 53.2 пункта 
53 настоящих Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министер-
ством, дополнительно представляет:

а) копию внутрихозяйственного отчета о движении скота  и птицы на 
ферме (форма по ОКУД 0325051) за декабрь года, предшествующего 
году подачи документов, заверенную заявителем;

б) справку о наличии племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных по форме согласно приложению № 24 к 
настоящим Правилам;

в) справку-расчет по форме согласно приложению № 25  к насто-
ящим Правилам;

г) копию свидетельства о регистрации в государственном пле-
менном регистре, выданного Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, заверенную заявителем.

59. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» 
подпункта 54.1 пункта 54 настоящих Правил заявитель в срок, уста-
навливаемый Министерством, дополнительно представляет  справку 
о реализации произведенного мяса овец и коз на убой  за отчетный 
финансовый год по форме согласно приложению № 26  к настоящим 
Правилам. 

60. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 54.2 пункта 
54 настоящих Правил заявитель в срок, устанавливаемый Министер-
ством, дополнительно представляет:

а) справку о наличии на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики мощностей по осуществлению переработки молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию  по 
форме согласно приложению № 16 к настоящим Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий  на возме-
щение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного  на 
пищевую продукцию, по форме согласно приложению № 27  к на-
стоящим Правилам;

в) сведения о производстве по видам продукции по форме согласно 
приложению № 18 к настоящим Правилам;

г) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения за отчетный период «Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг» (форма № П-1) или «Сведения о производстве про-
дукции малым предприятием» (форма № ПМ-пром),  или «Сведения 
о деятельности индивидуального предпринимателя» (форма № 1-ИП), 
представляемых в установленном порядке  в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий официальный статистический 
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо 
его территориальный орган  по Кабардино-Балкарской Республике, 
заверенные заявителем постранично;

д) копию сведений по форме отчетности федерального стати-
стического наблюдения № 14-АПК «Отчет о производстве, затратах, 
себестоимости и реализации продукции первичной  и промышленной 
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья» за от-
четный финансовый год, представляемых в установленном порядке 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
официальный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальный орган  по Кабардино-
Балкарской Республике, заверенные заявителем постранично.

61. Министерство ежегодно оценивает эффективность предоставле-
ния субсидий получателям субсидий на основании следующих резуль-
татов предоставления субсидий, значения которых устанавливаются в 
заключаемых с получателями соглашениях,  с датой завершения до 
31 декабря текущего года:

а) по направлению, указанному в пункте 53 настоящих Правил:
производство молока в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей (тыс. тонн);

численность маточного товарного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород, за исключением племен-
ных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-
лей (тыс. голов);

численность маточного товарного поголовья овец  и коз (в том 
числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных 
животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 
(тыс. голов);

численность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных (в пересчете на условные головы)  (тыс. голов);

б) по направлению, указанному в пункте 54 настоящих Правил:
прирост производства молока в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах  и у индивидуальных 
предпринимателей за отчетный  год по отношению к среднему объему 
производства молока за 5 лет, предшествующих текущему финансо-
вому году (тыс. тонн);

прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах  и у индивидуальных 
предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему 
году (тыс. голов);

реализация овец и коз на убой (в живом весе)  в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей за отчетный  год (тыс. тонн);

прирост маточного товарного поголовья овец  и коз в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей  за отчетный год по отношению 
к предыдущему году (тыс. голов);

прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего                    
и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный  год 
по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию,  
за 5 лет, предшествующих отчетному году (тыс. тонн).

IV. Предоставление субсидий на возмещение части затрат  на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства  и (или) животноводства

62. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования:

1) при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяй-
ственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, 
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений  в результате воз-
действия всех, нескольких или одного из следующих событий:

а) воздействие всех, нескольких или одного из опасных  для про-
изводства сельскохозяйственной продукции природных явлений 
и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная 
пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный  и 
(или) продолжительный дождь, раннее появление  или установление 
снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, на-
воднение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, 
сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, 
сель, природный пожар);

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, 
если такие события носят эпифитотический характер;

в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения  в 
результате опасных природных явлений и стихийных бедствий  при 
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых  в защи-
щенном грунте или на мелиорируемых землях;

г) чрезвычайная ситуация природного характера.
Утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры,  в том числе 

урожая многолетних насаждений, утрата (гибель) посадок многолет-
них насаждений на земельном участке или его части  в результате 
наступления события, предусмотренного настоящим подпунктом, 
устанавливаются комиссией по предупреждению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
участии руководителя сельскохозяйственной организации, представи-
телей органов местного самоуправления  и подтверждаются актом, 
составленным страхователем  и страховщиком, либо страховщиком на 
основании результатов мониторинга, проведенного с использованием 
авиационных  и космических средств;

2) при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных в результате воздействия всех, нескольких или одного  из 
следующих событий:

а) заразные болезни животных, включенные в перечень, утверж-
денный уполномоченным органом; возникновение  на территории 
страхования сельскохозяйственных животных, определенной в до-
говоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни 
животных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, 
для ликвидации которого по решению органов  и (или) должностных 
лиц, имеющих на это право в соответствии  с ветеринарным законода-
тельством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) 
сельскохозяйственных животных; массовые отравления;

б) воздействие всех, нескольких или одного из опасных  для про-
изводства сельскохозяйственной продукции природных явлений и 
стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная 
(песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, 

обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);
в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения  в 

результате опасных природных явлений и стихийных бедствий,  если ус-
ловия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают 
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

г) пожар.
63. Средства предоставляются на возмещение части затрат за-

явителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства  и 
(или) животноводства, с учетом ставок для расчета размера субсидий, 
установленных планом страхования на соответствующий год, и методик 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверж-
даемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона  № 260-ФЗ, 
в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 данного 
Федерального закона в пределах объема средств, предусмотренных 
в текущем финансовом году на указанные цели. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых пре-
мий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства и (или) животноводства, перечисляются 
на расчетный счет страховщика на основании заявления сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя, при этом:

1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сель-
скохозяйственного страхования в отношении определенного объекта 
сельскохозяйственного страхования и события, предусмотренного 
подпунктами «а» – «в» подпункта 1 пункта 62, подпунктом 2 пункта 
62 настоящих Правил, меньше предельного размера ставки для рас-
чета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 
страхования и соответствующему событию  или равен ему, размер 
субсидии равен 50% от страховой премии, начисленной по такому 
договору сельскохозяйственного страхования;

2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре 
сельскохозяйственного страхования в отношении определенного 
объекта сельскохозяйственного страхования и события, предусмо-
тренного подпунктами «а» – «в» подпункта 1 пункта 62, подпунктом 
2 пункта 62 настоящих Правил, превышает предельный размер 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельско-
хозяйственного страхования и соответствующему событию, размер 
субсидии равен 50% от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в таком договоре сельскохозяйственно-
го страхования, и предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования  
и соответствующему событию;

3) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре 
сельскохозяйственного страхования в отношении определенного 
объекта сельскохозяйственного страхования и события, предусмо-
тренного подпунктом «г» подпункта 1 пункта 62 настоящих Правил, 
меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии 
по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соот-
ветствующему событию или равен ему, размер субсидии равен:

а) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющего-
ся субъектом малого предпринимательства, – 80% от страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;

с 1 июля 2023 г. – 70% от страховой премии, начисленной  по 
договору сельскохозяйственного страхования;

с 1 июля 2024 г. – 60% от страховой премии, начисленной  по 
договору сельскохозяйственного страхования;

с 1 июля 2025 г. – 50% от страховой премии, начисленной  по 
договору сельскохозяйственного страхования;

б) для сельскохозяйственного товаропроизводителя,  не яв-
ляющегося субъектом малого предпринимательства, – 80%  от 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования;

с 1 июля 2022 г. – 70% от страховой премии, начисленной  по 
договору сельскохозяйственного страхования;

с 1 июля 2023 г. – 60% от страховой премии, начисленной  по 
договору сельскохозяйственного страхования;

с 1 июля 2024 г. – 50% от страховой премии, начисленной  по 
договору сельскохозяйственного страхования;

4) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре 
сельскохозяйственного страхования в отношении определенного 
объекта сельскохозяйственного страхования и события, предус-
мотренного подпунктом «г» подпункта 1 пункта 62 настоящих Пра-
вил, превышает предельный размер ставки для расчета размера 
субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхования  и 
событию, размер субсидии равен:

а) для сельскохозяйственного товаропроизводителя, являюще-
гося субъектом малого предпринимательства, – 80% от суммы, 
рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной 
в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки  для расчета размера субсидии по таким объекту 
сельскохозяйственного страхования и событию;

с 1 июля 2023 г. – 70% от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, и предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхования  и 
событию;

с 1 июля 2024 г. – 60% от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, и предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхования  и 
событию;

с 1 июля 2025 г. – 50% от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, и предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхования  и 
событию;

б) для сельскохозяйственного товаропроизводителя,  не явля-
ющегося субъектом малого предпринимательства, – 80%  от сум-
мы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной 
в договоре сельскохозяйственного страхования, и предельного 
размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту 
сельскохозяйственного страхования и событию;

с 1 июля 2022 г. – 70% от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, и предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхования  и 
событию;

с 1 июля 2023 г. – 60% от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, и предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхования  и 
событию;

с 1 июля 2024 г. – 50% от суммы, рассчитанной как произведение 
страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного 
страхования, и предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхования  и 
событию.

64. Средства предоставляются на возмещение части затрат  на 
уплату страховых премий:

начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования  
на дату принятия решения о предоставлении субсидии  по действу-
ющим в текущем финансовом году договорам сельскохозяйствен-
ного страхования;

начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования  
и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями  в 
отчетном финансовом году в полном объеме в случае непред-
ставления субсидии в отчетном финансовом году на возмещение 
указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году.

65. Размер субсидии по договору (договорам) сельскохозяйствен-
ного страхования равен сумме величин, определенных в отношении 
всех объектов сельскохозяйственного страхования в соответствии 
с пунктом 63 настоящих Правил.

66. Субсидии по направлениям, указанным в пункте 62 настоящих 
Правил, предоставляются при соблюдении условий, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящих Правил, а также следующих требований 
в области оказания государственной поддержки в сфере сельско-
хозяйственного страхования:

66.1) соответствие заявителя критериям, предусмотренным  
статьей 3 Федерального закона № 264-ФЗ;

66.2) страховая организация, с которой у заявителя заключен 
договор сельскохозяйственного страхования, соответствует  под-
пункту 17 пункта 4 настоящих Правил;

66.3) договор сельскохозяйственного страхования отвечает сле-
дующим требованиям и условиям:

1) страхование объектов сельскохозяйственного страхования  

от воздействия событий, предусмотренных пунктом 62 настоящих 
Правил, либо от воздействия одного или нескольких таких событий 
осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхова-
ния, указанного в статье 6 Федерального закона № 260-ФЗ;

2) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, по-
садок многолетних насаждений договор сельскохозяйственного 
страхования заключен:

а) в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйствен-
ных культур, посадок многолетних насаждений  на всей площади 
земельных участков в Кабардино-Балкарской Республике, на кото-
рой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются 
данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;

б) в срок не позднее 15 календарных дней после окончания 
сева или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением 
многолетних насаждений, а также многолетних трав посева про-
шлых лет;

в) до момента прекращения вегетации (перехода в состояние 
зимнего покоя) многолетних насаждений;

3) при страховании сельскохозяйственных животных договор 
сельскохозяйственного страхования заключен:
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а) в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных 
одного или нескольких видов в Кабардино-Балкарской Республике;

б) на срок не менее чем 1 год;
4) договор сельскохозяйственного страхования рисков утраты (ги-

бели) сельскохозяйственных животных:
а) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем 

уплачено не менее 50% начисленной по этому договору страховой 
премии;

б) не может быть прекращен до наступления срока, на который  он 
был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 
статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в) заключен на страховую сумму в размере не менее 70% страховой 
стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;

г) может предусматривать установление безусловной франшизы 
или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем  
30% страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола  и 
возрастного состава сельскохозяйственных животных. 

Агрегатная безусловная франшиза применяется  для совокупности 
страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяй-
ственного страхования;

5) договор сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибе-
ли) урожая сельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) посадок 
многолетних насаждений:

а) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем 
уплачено в отношении всех, нескольких или одного из событий, пред-
усмотренных подпунктами «а» – «в» подпункта 1 пункта 62 настоящих 
Правил, не менее 50% начисленной по этому договору страховой 
премии;

б) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
являющимся субъектом малого предпринимательства, в отношении 
события, предусмотренного подпунктом «г» подпункта 1 пункта 62 на-
стоящих Правил, уплачено по этому договору, заключенному:

с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2023 г. включительно, – не менее 
20% начисленной по этому договору страховой премии;

с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. включительно, – не менее 
30% начисленной по этому договору страховой премии;

с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. включительно, – не менее 
40% начисленной по этому договору страховой премии;

с 1 июля 2025 г., – не менее 50% начисленной  по этому договору 
страховой премии;

в) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем, не являющимся субъектом малого предпринимательства, в 
отношении события, предусмотренного подпунктом «г» подпункта 
1 пункта 62 настоящих Правил, уплачено по этому договору, за-
ключенному:

с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. включительно, – не менее 
20% начисленной по этому договору страховой премии;

с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. включительно, – не менее 
30% начисленной по этому договору страховой премии;

с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. включительно, – не менее 
40% начисленной по этому договору страховой премии;

с 1 июля 2024 г., – не менее 50% начисленной  по этому договору 
страховой премии;

г) не может быть прекращен до наступления срока, на который  
он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

д) заключен на страховую сумму:
в размере не менее 70% страховой стоимости объекта сель-

скохозяйственного страхования в отношении всех, нескольких или 
одного из событий, предусмотренных пунктами подпунктами «а» 
– «в» подпункта 1 пункта 62 настоящих Правил;

в размере не менее 35% и не более 50% страховой стоимости 
при страховании урожая сельскохозяйственных культур в отношении 
события, предусмотренного подпунктом «г» подпункта 1 пункта 62 
настоящих Правил;

в размере не менее 70% страховой стоимости при страховании 
посадок многолетних насаждений в отношении события, пред-
усмотренного пунктом подпунктом «г» подпункта 1 пункта 62 на-
стоящих Правил;

е) предусматривает установление безусловной франшизы:
в размере не менее 10% и не более 50% страховой суммы, 

установленной в договоре сельскохозяйственного страхования  в от-
ношении всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных 
подпунктами «а» – «в» подпункта 1 пункта 62 настоящих  Правил;

в размере не менее 10% и не более 20% страховой суммы, 
установленной в договоре сельскохозяйственного страхования  в 
отношении события, предусмотренного подпунктом «г» подпункта 
1 пункта 62 настоящих Правил, для каждой сельскохозяйственной 
культуры, группы многолетних насаждений;

66.4) доля страховой премии, применяемая при расчете страхо-
вых тарифов и предназначенная для осуществления страховых  и 
компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, 
должна составлять не менее 80%;

66.5) определение страховой стоимости объектов сельскохо-
зяйственного страхования и размера их утраты (гибели) осущест-
вляется по методикам, предусмотренным статьей 3 Федерального 
закона № 260-ФЗ.

67. Для получения субсидии по направлениям, указанным  в 
пункте 62 настоящих Правил, заявитель в установленные сроки 
направляет в Министерство прошитые, пронумерованные, скре-
пленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в отборе и предоставление субсидии  по 
форме согласно приложению № 28 к настоящим Правилам;

2) справка о размере целевых средств, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, составленная на 
основании договора сельскохозяйственного страхования по форме 
согласно приложениям № 29 – 33 к настоящим Правилам;

3) копия договора (договоров) сельскохозяйственного страхова-
ния, отвечающего требованиям подпункта 66.3 пункта 66 настоящих 
Правил, заверенного заявителем;

4) копии лицензии на осуществление страхования  и свидетель-
ства, подтверждающих участие в объединении страховщиков, за-
веренные страховой организацией;

5) выписка из отчета о платежеспособности страховой организа-
ции о превышении фактического размера маржи платежеспособ-
ности над нормативным размером, рассчитываемого  в порядке, 
установленном Центральным банком Российской Федерации, 
предоставленная заявителю страховой организацией при заклю-
чении договора сельскохозяйственного страхования и заверенная  
ее руководителем;

6) структура страхового тарифа, представленная заявителю 
страховой организацией при заключении договора сельскохозяй-
ственного страхования и заверенная страховой организацией;

7) по действующим в текущем финансовом году  договорам – 
копия платежного поручения и документ, подтверждающий уплату 
страховой премии по договору страхования с расчетного счета, 
открытого в российской кредитной организации или учреждении 
Центрального банка Российской Федерации (выписка из расчетного 
счета), заверенные заявителем, в размере:

в соответствии с подпунктом «а» подпункта 4 подпункта 66.3 
пункта 66 настоящих Правил – по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных;

в соответствии с подпунктами «а» – «в» подпункта 5  подпункта 
66.3 пункта 66 настоящих Правил – по договорам сельскохозяй-
ственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохо-
зяйственной культуры или утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений;

по договорам, действовавшим в предшествующем финансовом 
году, в случае непредставления субсидий в предшествующем фи-
нансовом году – копия платежного поручения и документ, подтверж-
дающий уплату 100% страховой премии по договору страхования с 
расчетного счета, открытого в российской кредитной организации 
или учреждении Центрального банка Российской Федерации (вы-
писка из расчетного счета), заверенные заявителем;

8) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно  приложе-
нию № 8 к настоящим Правилам (не представляется крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами);  

9) для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования при страховании рисков утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних 
насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений 
заявитель представляет дополнительно:

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости  
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, содержащую информацию о праве пользования 
каждым земельным участком посевных (посадочных) площадей, 
выданную Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки 
о предоставлении субсидий (представляется по собственной ини-
циативе), или перечень земельных участков посевных (посадочных) 
площадей с указанием кадастровых номеров (в произвольной 
форме);

б) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай»  или 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» за текущий 
финансовый год, представляемых в установленном порядке  в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
официальный статистический учет и контроль в сфере офици-
ального статистического учета, либо его территориальный орган  
по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем 
постранично, – по действующим в текущем финансовом году до-

говорам сельскохозяйственного страхования (не представляется 
при страховании рисков утраты (гибели) урожая многолетних на-
саждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений);

в) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый  год, 
представляемых в установленном порядке в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий официальный статисти-
ческий учет и контроль в сфере официального статистического 
учета, либо  его территориальный орган по Кабардино-Балкарской 
Республике, заверенные заявителем постранично, – по договорам 
сельскохозяйственного страхования, действующим в отчетном фи-
нансовом году (микропредприятия представляют по собственной 
инициативе); 

10) для получения субсидий на возмещение части затрат  на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных заявитель представляет дополнительно:

а) копию сведений о состоянии животноводства (форма феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ) или копию сведений 
о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер)  за теку-
щий финансовый год, представляемых в установленном порядке  в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий офи-
циальный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальный орган  по Кабарди-
но-Балкарской Республике, заверенные заявителем постранично, – по 
действующим в текущем финансовом году договорам сельскохозяй-
ственного страхования;

б) копию сведений о состоянии животноводства (форма феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ) или копию сведе-
ний о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
(форма федерального статистического наблюдения № 3-фермер)  
за отчетный финансовый год, представляемых в установленном 
порядке в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий официальный статистический учет и контроль в сфере 
официального статистического учета, либо его территориальный 
орган  по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявите-
лем постранично, – по действующим в текущем финансовом году 
договорам сельскохозяйственного страхования; 

11) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномо-
чия такого лица) справка о том, что на дату направления документов  
на получение субсидии:

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возвра-
ту  в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 
Республикой;

заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена  
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не пре-
кратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц,  в совокупности превышает 50%;

не получает средства из республиканского бюджета  на осно-
вании иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил; 

12) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых заявителем, должны быть 

заверены его подписью с проставлением оттиска печати (при 
наличии печати), если иной способ их заверения не установлен 
настоящими Правилами.

68. Сроком обращения заявителей для предоставления  субсидий 
установлен период с 1 апреля по 1 ноября (включительно) текущего 
финансового года.    

69. Министерство ежегодно оценивает эффективность предо-
ставления субсидий получателям субсидий на основании следу-
ющих результатов предоставления субсидий, значения которых 
устанавливаются в заключаемых с получателями субсидий согла-
шениях, с датой завершения до 31 декабря текущего года:

застрахованная посевная (посадочная) площадь (га);
застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных 

(голов).
V. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур
70. Субсидии по направлению «возмещение части затрат  на 

производство и реализацию зерновых культур» предоставляют-
ся производителям зерновых культур (пшеница, кукуруза, рожь, 
ячмень кормовой) в целях возмещения части затрат (без учета 
налога  на добавленную стоимость), связанных с производством  
и реализацией зерновых культур собственного производства,  по 
ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур, но не более 
50% объема затрат.

Перечень возмещаемых затрат на производство зерновых 
культур:

приобретение минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, запасных частей к сельскохозяйственной технике, оборудо-
ванию  и грузовому транспорту;

расходы, связанные с поливом;
заработная плата;
арендная плата за земельный участок.
Затратами на реализацию зерновых культур считается стоимость 

услуг, оказанных заявителю сторонними организациями  или ин-
дивидуальными предпринимателями, по хранению, подработке, 
транспортировке к месту реализации.

71. Ставка субсидий определяется по формуле:

                                         S = S2021 + Sтек,
где:
S – ставка субсидий на 1 тонну реализованных зерновых культур;
S2021 – ставка субсидий на реализацию зерновых культур уро-

жая 2021 года;
Sтек – ставка субсидий на производство и реализацию зерновых 

культур урожая текущего года.
Ставка субсидий на реализацию зерновых культур урожая  2021 

года определяется по формуле:

                                        S2021 = 0,5 x R2021, 

где R2021 – размер фактических затрат на реализацию зерновых 
культур урожая 2021 года на 1 тонну, подтверждающихся докумен-
тами, указанными в подпункте «г» пункта 73 настоящих Правил.

При этом ставка субсидий на реализацию зерновых культур  
урожая 2021 года в расчете на 1 тонну не может превышать сле-
дующих значений:

пшеница – 1440 рублей;
рожь – 1440 рублей;
кукуруза на зерно – 1240 рублей;
ячмень кормовой – 1440 рублей.
Ставка субсидий на производство и реализацию зерновых куль-

тур урожая текущего года определяется по формуле:

                                     Sтек = 0,5 x (Rтек + Zтех),
где:
Rтек – размер фактических затрат на реализацию зерновых 

культур урожая текущего года на 1 тонну, подтверждающихся доку-
ментами, указанными в подпункте «г» пункта 73 настоящих Правил;

Zтех – расчетный размер затрат, связанных с производством 
зерновых культур урожая текущего года, определенный по данным 
Института сельского хозяйства – филиала федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Россий-
ской академии наук», в расчете на 1 тонну не может превышать 
следующих значений:

пшеница – 6295 рублей;
рожь – 6565 рублей;
кукуруза на зерно – 6044 рубля;
ячмень кормовой – 5745 рублей.
72. Субсидии предоставляются заявителям по направлению, 

указанному в пункте 70 настоящих Правил, при соблюдении усло-
вий, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, а также при 

условии реализации зерновых культур собственного производства.
73. Для получения субсидий по направлению, указанному  в 

пункте 70 настоящих Правил, заявители в срок, устанавливаемый 
Министерством, направляют в Министерство прошитые, прону-
мерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 
руководителя следующие документы:

а) заявка по форме согласно приложению № 34 к настоящим 
Правилам;

б) справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией зерновых культур, по форме 
согласно приложению № 35 к настоящим Правилам;

в) сведения об объемах производства и реализации зерновых 
культур собственного производства по форме согласно  приложе-

нию № 36 к настоящим Правилам;
г) копии актов выполненных работ, оказанных услуг  по хранению, 

подработке или транспортировке к месту реализации зерновых 
культур, платежных документов по оплате выполненных работ или 
оказанных услуг, подтверждающих фактические затраты  на реа-
лизацию зерновых культур (при наличии расходов  на реализацию);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости  
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, содержащая информацию о праве пользования 
каждым земельным участком посевных (посадочных) площадей, 
выданная Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки 
о предоставлении субсидии (представляется по собственной ини-
циативе), или перечень земельных участков посевных (посадочных) 
площадей с указанием кадастровых номеров (в произвольной 
форме);

е) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый  год, представляемых в 
установленном порядке в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий официальный статистический учет и контроль в сфе-
ре официального статистического учета, либо  его территориальный 
орган по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем 
постранично;

ж) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур»  за текущий финансовый  год, представляемых в 
установленном порядке в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий официальный статистический учет и контроль в сфе-
ре официального статистического учета, либо  его территориальный 
орган по Кабардино-Балкарской Республике, заверенные заявителем 
постранично;

з) копии товарных накладных (универсальных передаточных до-
кументов), подтверждающих реализацию зерновых культур;

и) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справка о том, что на дату направления документов  на 
участие в отборе и предоставление субсидий:

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату  
в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой;

заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реоргани-

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена  
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не пре-
кратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц,  в совокупности превышает 50%;

не получает средства из республиканского бюджета  на основании 
иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

к) подписанное руководителем органа государственной власти 
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюд-
жетных или автономных учреждений, согласие на участие указанных 
учреждений в отборе, проводимом Министерством,  не осуществля-
ющим в отношении них функций и полномочий учредителя (в случае 
предоставления грантов в форме субсидий научным и образователь-
ным организациям);

л) информация о доле дохода от реализации произведенной, реа-
лизованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельско-
хозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации товаров 
(работ, услуг) за отчетный год по форме согласно  приложению № 8 
к настоящим Правилам (не представляется крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, научными  и образовательными организациями);  

м) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых заявителем, должны быть за-

верены его подписью с проставлением оттиска печати (при наличии 
печати), если иной способ их заверения не установлен настоящими 
Правилами.

74. Результатом предоставления субсидий является объем реали-
зованных зерновых культур собственного производства (тыс. тонн) с 
датой завершения до 31 декабря текущего года.

75. Министерство оценивает эффективность предоставления 
субсидий получателям субсидий на основании сравнения значения 
результата предоставления субсидии, установленного соглашением,  
и фактически достигнутого результата по итогам отчетного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от _______________________________
(заявитель)

ЗАЯВКА

Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от ____________ г. № ___-ПП (далее – Правила), по следующим направлениям:

Подпункт, пункт Правил Направление Заявленные направления 
(нужное отметить)

Пункт 32 Поддержка сельскохозяйственного производства  по отдельным подотраслям растениеводства:

подпункт 32.1 возмещение части затрат  на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия  и качества почв

подпункт «а» подпункта 32.2 возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур

подпункт «б» подпункта 32.2 возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом  и 
технической коноплей

подпункт «в» подпункта 32.2 возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства

подпункт «г» подпункта 32.2 возмещение части затрат покупателям элитных семян, произведенных в рамках 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы

Пункт 33 Стимулирование развития приоритетных  подотраслей растениеводства:

подпункт «а» подпункта 33.1 возмещение части фактических затрат  на приобретение в отчетном финан-
совом году минеральных удобрений, внесенных под урожай льна-долгунца 
и (или) технической конопли, овощных культур открытого грунта отчетного 
финансового года

подпункт «б» подпункта 33.1 возмещение части фактических затрат  на приобретение семян овощных куль-
тур открытого грунта в отчетном финансовом году и высеянных под урожай 
отчетного года

подпункт 33.2 возмещение части фактических затрат  на закладку и (или) уход за много-
летними насаждениями

подпункт  33.3 возмещение части затрат на обеспечение прироста объема зерна, использован-
ного получателями средств на производство продукции глубокой переработки 
зерна в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

Являюсь:

Сельскохозяйственным товаропроизводителем (да / нет)

Научной и образовательной организацией  (да / нет)

Организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющей/
щим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции  (да / нет)

Покупателем семян, произведенных  в рамках Федеральной  научно-техни-
ческой программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 августа 
2017 г. № 996 (да / нет)

 
Достоверность и полноту сведений, содержащихся  в заявке и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения,  предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством Российской  Федерации, в:
отчетном финансовом году (да/нет) _______;
текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии  с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
уведомление о принятии решения о предоставлении субсидий  и необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий путем 

размещения соответствующего объявления на странице Министерства сельского  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином 
интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством 
сервиса уведомлений государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» о направлении проекта соглашения;

осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке),   иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и получением 
субсидий.

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства  Российской Федерации.

Руководитель

__________________________                      ________________                 ___________________________
             (должность)                                                (подпись)                                            (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

 субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития

семеноводства сельскохозяйственных культур
в 20__ году

______________________________________________________
(заявитель)

№ 
п/п

Наименования сельскохозяйственных 
культур

Посевная площадь 
под урожай отчетно-

го года, гектаров

Объем произведенных затрат на про-
ведение агротехнологических работ 
в области семеноводства сельскохо-
зяйственных культур на 1 га*, рублей

Ставка 
субсидии, 

рублей

Потребность 
в субсидиях, 

рублей

1 2 3 4 5 6

1. Картофель 

в том числе:

оригинальный

элитный

2. Кукуруза 

в том числе:

родительские формы гибридов

гибридов первого поколения F1

3. Подсолнечник 

в том числе:

родительские формы гибридов

гибридов первого поколения F1

оригинальный

элитный

4. Сахарная свекла 

родительские формы гибридов

гибридов первого поколения F1

5. Семенные посевы овощных культур 
открытого грунта** 

в том числе по культурам:
     

Руководитель
__________________________   ________________   ____________________________
                 (должность)                                (подпись)                                    (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
«___» ____________ 20__ г.
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявите-
лей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии  с законодательством Российской Федерации. При этом не 
учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

** В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических работ не включаются затраты на приобретение семян овощных 
культур открытого грунта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат 

на поддержку элитного семеноводства
в 20__ году

___________________________________________________
(заявитель)

№ 
п/п

Наименования сельскохозяй-
ственных культур

Посевная пло-
щадь, га

Объем произведенных затрат 
на производство семян сель-
скохозяйственных культур на 

1 га*, рублей

Ставка субсидии, 
рублей

Потребность 
в субсидиях, рублей

1 2 3 4 5 6

1. Зерновые, зернобобовые культуры 
суперэлита, элита

в том числе:

Колосовые, включая овес

Крупяные, включая сорго

2. Зернобобовые

3. Соя суперэлита, элита

4. Клевер, люцерна, козлятник: су-
перэлита, элита

5. Рапс, рыжик, горчица сарептская, 
сурепица, лен масличный: суперэ-
лита, элита

     Руководитель
__________________________   __________________   __________________________
                  (должность)                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__ г.
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявите-
лей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством  Российской Федерации. При этом не 
учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

** В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических работ не включаются затраты на приобретение семян овощных 
культур открытого грунта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ

размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение семян овощных культур открытого грунта 

в 20__ году

____________________________________________________________
(заявитель)

Сельскохозяйствен-
ная культура

Площадь сева, га Количество приобретен-
ных семян, тонн

Объем произведен-
ных затрат*, рублей

Ставка субсидии, 
рублей на 1 га

Потребность в субси-
диях, рублей

Итого:
 

Руководитель

__________________________   __________________   __________________________
                  (должность)                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__ г.
   
* Без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, с учетом 

налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии  с законодательством Российской Федерации. При этом не учитываются расходы, 
произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, установку 

шпалеры, противоградовой сетки
в 20__ году

________________________________________________________
(заявитель)

Наименования выполненных работ Год закладки Площадь закладки 
(ухода), га

Ставка субсидий, 
рублей, на 1 га

Потребность в субсидиях, 
рублей

Закладка многолетних насаждений, в том 
числе:

Работы по уходу за многолетними насажде-
ниями, в том числе

Всего: x x

Руководитель

___________________________   _________________   __________________________
                  (должность)                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__ г.    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ

размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за питомниками  в 20__ году
__________________________________________________

(заявитель)

Наименования выполненных работ Площадь закладки (ухода), га Ставка субсидий, рублей на 1 га Потребность в субсидиях, 
рублей (гр. 2 x гр. 3)

Закладка питомников, в том числе:

Работы по уходу за питомниками, в том 
числе:

Всего: x x

Руководитель

___________________________   __________________   _________________________ 
                  (должность)                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат 

на раскорчевку многолетних насаждений в 20__ году
_______________________________________________

(заявитель)

Наименования
 выполненных работ

Площадь раскорчевки, га Ставка субсидий, рублей на 1 га Потребность в субсидиях, 
рублей (гр. 2 x гр. 3)

Раскорчевка сада

Всего: x x

Руководитель

___________________________   __________________   _________________________
                  (должность)                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие
 агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, реализованной 

и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной продукции, 
в доходе заявителя от реализации товаров (работ, услуг) 

за 20__ год
___________________________________________________________

(наименование заявителя)
___________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от реализации произведенной, реализованной и (или) отгруженной на собственную 
переработку сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей

Руководитель

___________________________   ___________________   _______________________
                  (должность)                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам предоставления

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

АКТ
о проведении комплексного агрохимического 

и эколого-токсикологического обследования посевных (посадочных) площадей

от «___» ____________ 20___ г. № ___

Населенный пункт

Сельхозтоваропроизводитель

Документ, подтверждающий право пользования земельным участком

Площадь, га

Тип почвы

Содержание гумуса, процентов

Содержание фосфора, мг/кг почвы

Содержание калия, мг/кг почвы

Реакция почвенного раствора pH (KC1)

Нитрификационная способность, мг/кг почвы

Эколого-токсикологическое состояние почвы
Содержание тяжелых металлов, мг/кг почвы

Pb (ПДК 30,0)

Zn (ПДК 100,0)

Cd (ПДК 2,0)



(Продолжение на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария9 апреля 2022 года 9
Cu (ПДК 50,0)

Mn (ПДК 1000,0)

Co (ПДК 15,0)

Ni (ПДК 46,0)

Fe (ПДК 30600,0)

Остаточное количество пестицидов
ХОП (ПДК 0,1 мг/кг)

Индекс почвенного плодородия

Руководитель

___________________________   __________________   _________________________
                  (должность)                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о фактическом размере посевной площади сельскохозяйственных культур и размере затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) на посевную площадь сельскохозяйственных культур 
(используется для расчета размера причитающихся средств субсидий)

_________________________________________________________
(наименование заявителя)

________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименования сель-
скохозяйственных 

культур

Посевная 
площадь, 

га

Застра-
хованная 
площадь, 

га

Посевная площадь, на 
которой проводились 

работы по фосфорито-
ванию и (или) гипсова-

нию, га

Объем произведенных затрат на проведение агротех-
нологических работ*, рублей

затраты, произве-
денные под урожай 

отчетного года

затраты, произведенные под 
урожай текущего года (с 30 

ноября отчетного года)

1 2 3 4 5 6 7

1. Зерновые, зернобобо-
вые, масличные и кор-
мовые культуры, всего:

в том числе по культу-
рам:

2. Овощи открытого грун-
та, всего**:

в том числе по культу-
рам:

3. Картофель 

4. Лен-долгунец 

5. Техническая конопля 
   

Руководитель

___________________________   _________________   _______________________
                    (должность)                                     (подпись)                                  (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявите-
лей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии  с законодательством Российской Федерации. При этом не 
учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

**В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических работ не включаются затраты на приобретение семян овощных 
культур открытого грунта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса

 Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о фактическом внесении минеральных удобрений под урожай 

льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта 
в 20__ году

______________________________________________________
(заявитель)

Наименование 
культуры

Наименование 
удобрения

Внесено Цена, кг/руб. Общая стоимость внесенных удо-
брений, руб.* 

на площадь, га в физическом весе, кг

Всего:

Руководитель

___________________________   __________________   ________________________
                  (должность)                            (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
    
* Без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, с учетом 

налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не учитываются расходы, 
произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Правилам предоставления

 субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

Наименование организации-заявителя _____________________________
Месторасположение участка _____________________________________
Кадастровый номер участка ______________________________________
Наименования насаждений _______________________________________
Площадь закладки ______________________________________________
Наличие площади многолетних насаждений (с указанием типа насаждений на начало года) ______________________________________

АКТ

выполненных работ по закладке многолетних насаждений
(начало закладки ______ г., окончание закладки ______ г.)

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты*

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого:
 

Руководитель

___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от  уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики
Наименование организации-заявителя _____________________________
Месторасположение участка _____________________________________
Кадастровый номер участка ______________________________________
Наименования насаждений ______________________________________
Год закладки __________________________________________________
Площадь закладки______________________________________________

АКТ
выполненных работ по уходу за многолетними насаждениями

за период ________________________

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты*

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого:
 

Руководитель
__________________________                            __________________                               _________________________
                 (должность)                                                    (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

    * Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Правилам предоставления

 субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики
Наименование организации-заявителя _____________________________
Месторасположение участка _____________________________________
Кадастровый номер участка ______________________________________
Наименования насаждений _______________________________________
Год закладки __________________________________________________
Площадь многолетних насаждений________________________________

АКТ
выполненных работ по раскорчевке садов 

за период ________________________________

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты*

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого:
  

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики
Наименование организации-заявителя _____________________________
Месторасположение участка _____________________________________
Площадь сада ___________га 

АКТ

определения возраста садов методом
подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев

Наименования плодовых культур Площадь участка, предоставлен-
ного к раскорчевке, га

Количество отобранных для 
обследования деревьев, шт.

на 1 дереве, шт.

Среднее количество годичных 
колец

Итого:
  

Члены комиссии: _______________________________________________
Заключение комиссии: __________________________________________

Руководитель
__________________________                 __________________                               _________________________
                 (должность)                                          (подпись)                                                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о наличии мощностей на территории Кабардино-Балкарской Республики 

по осуществлению глубокой переработки зерна или переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
на пищевую продукцию   _________________________________________________________
                                          (полное наименование организации – получателя субсидии, ИНН)

В организации имеются:

Вид 
технологического оборудования 

Производственная мощность, тонн/сутки

на 01.01.20__ (за отчетный финансовый год) на 1 число  месяца подачи заявки

 
Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий

на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема зерна, 
использованного на производство продукции глубокой переработки зерна

_________________________________________________________________________
(полное наименование организации – получателя субсидии,  ИНН)

№ 
строки

Показатель Значение

1. Средний объем зерна, направленного на глубокую переработку, за 5 лет, предшествующих отчетному году, в 
физическом весе, тонн

2. Объем зерна, направленного на глубокую переработку, за отчетный год в физическом весе, тонн

3. Размер утвержденной Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ставки субсидии, 
рублей

4. Размер субсидии, рублей ((строка 2 – строка 1) x строка 3) <= строка 5)

5. Сумма фактически понесенных заявителем затрат на переработку зерна в текущем году*, рублей

Руководитель
___________________________               __________________                             _________________________
                 (должность)                                          (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответтвии с законодательством Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие
 агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
о производстве по видам продукции

____________________________________________________________
(полное наименование организации – получателя субсидии,  ИНН)

Наименование 
продукции

Код ОКПД2 Единица 
измерения

Произведено за отчетный год, тонн Использовано зерна или молока сырого круп-
ного рогатого скота, козьего и овечьего, тонн

 
Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от _______________________________
(заявитель)

ЗАЯВКА
Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ________ г. 
№ _____ (далее – Правила), по следующим направлениям:

Подпункт, пункт Правил Направление Заявленные 
направления 
(нужное от-

метить)

Пункт 53 Поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям животноводства:

подпункт «а» подпункта 53.1 возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока (за исключением 
затрат на искусственное осеменение, ветеринарные препараты)

подпункт «б» подпункта 53.1 возмещение части затрат на содержание коров специализированных мясных пород, за 
исключением приращенного поголовья и племенных животных

подпункт «в» подпункта 53.1 возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, за исключением 
приращенного поголовья и племенных животных

подпункт 53.2 возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных

Пункт 54 Стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства:

подпункт «а» подпункта 54.1 возмещение части затрат на содержание приращенного маточного поголовья овец и коз, 
за исключением племенных животных

подпункт «б» подпункта 54.1 возмещение части затрат на содержание приращенного товарного поголовья коров специ-
ализированных мясных пород, за исключением племенных животных

подпункт «в» подпункта 54.1 возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) ветеринарные препараты, 
связанных с увеличением молочной продуктивности коров, за исключением племенных 
животных

подпункт «г» подпункта 54.1 возмещение части затрат на производство овец и коз на убой (в живом весе), реализованных 
и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку 
перерабатывающим организациям

подпункт 54.2 возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

Являюсь:

Сельскохозяйственным товаропроизводителем (да / нет)

Научной и/или образовательной организацией (да / нет)

Организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющей/щим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции (да / нет)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в:
отчетном финансовом году (да/нет) _______;
текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии  с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
уведомление о принятии решения о предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий путем 

размещения соответствующего объявления на странице Министерства сельского  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином 
интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством 
сервиса уведомлений государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» о направлении проекта соглашения;

осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и с получением 
субсидий.

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о наличии поголовья сельскохозяйственных животных

________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Вид сельскохозяйствен-
ных животных

Количество, голов Затраты на содержание 1 головы*, рублей

на 01.01.20__ 
(за год, пред-
шествующий 

отчетному 
финансовому 

году)

на 
01.01.20__ 
(за отчет-

ный финан-
совый год)

прирост за 
отчетный 
финансо-
вый год

на 1-е 
число после 

отчетного 
квартала 

года подачи 
документов

основно-
го стада

из них на ис-
кусственное 

осеменение и 
ветеринарные 

препараты 
(для молочно-

го КРС)

прира-
щенного 

поголовья

из них на ис-
кусственное 

осеменение и 
ветеринарные 

препараты (для 
молочного КРС)

Крупный 
рогатый скот 
всего, в том числе:

х х

коровы молочного на-
правления (племенные)

х х

коровы молочного на-
правления (товарные)

коровы мясного направ-
ления (племенные)

х х

коровы специализиро-
ванных мясных пород 
(товарные)

х х

Мелкий рогатый скот мо-
лочного направления,

в том числе: х х

козы молочного стада

маточное поголовье овец 
(племенные)

х х

маточное поголовье овец 
и коз (товарные)

х х

Яки х х

Лошади х х

Птица х х

Рыба х х

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявите-
лей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством  Российской Федерации. При этом не 
учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса

 Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

за___________________ 20__ г.
(периодичность: квартальная)

____________________________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________________________
(ИНН/КПП)

Наименование показателя Объем (кг) Затраты на производство молока (за исключением затрат 
на искусственное осеменение, ветеринарные препараты)*, рублей

всего в том числе на 1 кг 

Произведено коровьего молока (физический вес), 
всего

Реализовано и (или) отгружено 

на собственную переработку коровьего молока (вес 
после перевода на базисную жирность), всего, в том 
числе:

высшего сорта

первого сорта

Произведено козьего молока, всего

Реализовано и (или) отгружено на собственную пере-
работку козьего молока, всего

  
Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году

за ___________________ 20__ г.
_______________________________________________________

(наименование заявителя)
_______________________________________________________

(ИНН/КПП)

Вид животных Средняя молочная продуктивность 
за год, предшествующий отчетному 

финансовому году (кг)

Средняя молочная про-
дуктивность за отчетный 

финансовый год (кг)

Количество голов с молочной продуктив-
ностью не ниже уровня, установленного 

Министерством сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики для соответ-

ствующей категории хозяйств

1 2 3 4

Коровы* ___________

Козы* ____________
 

* Порода

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РЕЕСТР
документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку

на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока
за ________________ 20__ г.

____________________________________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________________________________
(ИНН/КПП)

№ 
п/п

Документ, подтверждающий реализацию и (или) от-
грузку на собственную переработку молока

Объемы реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку коровьего 

молока (кг)

Объемы реализованного 
и (или) отгруженного на 

собственную переработку 
козьего молока (кг)

наименование при-
емщика молока

дата выдачи 
документа

номер документа молоко высшего 
сорта

молоко первого 
сорта

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к Правилам предоставления
 субсидий на развитие 

агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о наличии племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных
_______________________________________________________________________

(наименование заявителя)
по состоянию на ____________________________________________________
                                      (на 1-е число месяца, следующего за отчетным годом)

Виды сельскохозяйственных животных Воспроизводство племенных животных, в% Количество голов (в натуральном выражении)

Крупный рогатый скот молочного направления 

Крупный рогатый скот мясного направления 

Яки

Лошади

Овцы

Птица

Рыба

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

(Продолжение на 11-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к Правилам предоставления 
субсидий на развитие

 агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА-РАСЧЕТ

на предоставление в 20___ году субсидий на поддержку племенного животноводства 
___________________________________________

(полное наименование заявителя, ИНН)

№ 
п/п

Фактическое 
поголовье на 
01.01.20__, 

голов

Коэффициент 
перевода пого-
ловья в услов-

ные головы

Количество 
условных 

голов

Фактические 
затраты на 
1 условную 

голову *

Ставка 
субсидий на 
1 условную 

голову

Потребность 
в субсидиях, 

рублей

1. Крупный рогатый скот молочного 
направления (коровы, от которых 
получены живые телята на начало 
отчетного финансового года)

2. Крупный рогатый скот мясного 
направления (коровы, от которых 
получены живые телята на начало 
отчетного финансового года)

3. Яки

4. Лошади

5. Овцы

6. Птица

  7. Рыба
   

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявите-
лей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не 
учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о реализации произведенного мяса овец и коз на убой

 _______________________________________________________
 (наименование заявителя)

Вид сельскохозяй-
ственных животных

Объем реализации произведенного мяса
 овец и коз на убой

Прирост объема реализа-
ции произведенного мяса 
овец и коз на убой (тонн)

Затраты на производство 
мяса овец и коз на 1 кг в 
отчетном году* (рублей)

в году предшествующему отчет-
ному году (тонн) на 01.01.20__

в отчетном году (тонн) на 
01.01.20__

Мелкий рогатый скот
   

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат 

на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию
_________________________________________________________________________

(полное наименование организации – получателя субсидии, ИНН)

№ 
строки

Показатель Значение

1. Средний объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, 
за 5 лет, предшествующих отчетному году, в физическом весе, тонн

2. Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 
отчетный год в физическом весе, тонн

3. Размер утвержденной Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ставки субсидии, 
рублей

4. Размер субсидии, рублей ((строка 2 – строка 1) x строка 3) <= строка 5)

5. Сумма фактически понесенных заявителем затрат на переработку молока в текущем году*, рублей

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
    
* Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от _______________________________
(заявитель)

ЗАЯВКА
Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ________ г. 
№ _____ (далее – Правила). 

     Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

Сведения о страховой организации:

1. Полное наименование

2. ИНН

3. КПП

4. Наименование банка

5. БИК

6. Корреспондентский счет

7. Расчетный (лицевой) счет

Субсидии прошу перечислить на расчетный счет страховой организации.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в:
отчетном финансовом году (да/нет) _______;
текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
уведомление о принятии решения о предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий путем 

размещения соответствующего объявления на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином 
интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством 
сервиса уведомлений государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» о направлении проекта соглашения;

осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и получением 
субсидий.

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства  Российской Федерации.

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о размере целевых средств

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных 
культур посева 20____ года ____________________________________________

_________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель – получатель субсидии)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 
__________________________________________________________

     
Номер договора страхования: ____________ 
Дата заключения: ______________________

№ 
строки

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20__ год, при проведении 
страхования которых предоставляются субсидии:

наименование показателя озимые зерновые другие озимые 
культуры

всего

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая посевная площадь, га

2 Площадь земельных участков, занятых сельскохозяйственными культурами, 
по договорам страхования, подлежащим субсидированию, га

3 Страховая стоимость, рублей

4 Страховая сумма, рублей

5 Страховой тариф,%

6 Участие страхователя в страховании рисков,%

7 Начисленная страховая премия, рублей

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий,%

10 Размер субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего, рублей

 
Руководитель организации –
получателя субсидий
______________________________                _____________________________________
                      (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
получателя субсидий
(при наличии)
______________________________                ______________________________________
                      (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о размере целевых средств

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 20__ году
_________________________________________________________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель – получатель субсидии)

  Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с государственной
 поддержкой:_________________________________________________________________________________________________
     Номер договора страхования: _______________ 
           Дата заключения: _________________________

№ 
строки

Посадки многолетних насаждений согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20__ год, при проведении страхования 
которых предоставляются субсидии:

наименование показателя виноград-
ники

плодовые ягодные орехоплодные плантации 
хмеля

плантации 
чая

всего

наименование культуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Общая площадь посадок многолетних 
насаждений, га

2. Площадь посадок многолетних на-
саждений по договорам страхования, 
подлежащим субсидированию, га

3. Страховая стоимость, рублей

4. Страховая сумма, рублей

5. Страховой тариф,% X

6. Участие страхователя в страховании 
рисков,%

X

7. Начисленная страховая премия, рублей

8. Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса), рублей

9. Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий,%

X

10. Размер субсидий за счет средств феде-
рального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, всего, рублей

   
Руководитель
_____________________________   ____________________   ___________________________
                    (должность)                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о размере целевых средств

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 20__ году
__________________________________________________________________________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель – получатель субсидии)

  Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с государственной под-
держкой:______________________________________________________________________

     Номер договора страхования: _______________ 
           Дата заключения: _________________________

№ 
стро-

ки

Посадки многолетних насаждений согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20__ год, при проведении страхова-
ния которых предоставляются субсидии:

наименование показателя вино-
градники

плодовые ягодные орехо-
плодные

план-
тации 
хмеля

планта-
ции чая

всего

наименование культуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Общая площадь посадок многолет-
них насаждений, га
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2. Площадь посадок многолетних 
насаждений по договорам страхо-
вания, подлежащим субсидирова-
нию, га

3. Страховая стоимость, рублей

4. Страховая сумма, рублей

5. Страховой тариф,% X

6. Участие страхователя в страховании 
рисков,%

X

7. Начисленная страховая премия, 
рублей

8. Сумма уплаченной страховой пре-
мии (страхового взноса), рублей

9. Предельный размер ставки для рас-
чета размера субсидий,%

X

10. Размер субсидий за счет средств 
федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, всего, рублей 

   
Руководитель
_____________________________   ____________________   __________________________
                    (должность)                                 (подпись)                                  (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА
о размере целевых средств

Страхование яровых (однолетних) сельскохозяйственных культур урожая 20__ года 
_________________________________________________________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель – получатель субсидии)
  
Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддерж-

кой:______________________________________________________________________
 Номер договора страхования: _______________ 
 Дата заключения: _________________________

№ 
стро-

ки

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на 20__ год, при проведении стра-
хования которых предоставляются субсидии

наименование показателя
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наименование культуры

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

1. Общая посевная площадь, га

2. Посевная площадь по договорам 
страхования, подлежащим субси-
дированию, га

3. Страховая стоимость, рублей

4. Страховая сумма, рублей

5. Страховой тариф,% X

6. Участие страхователя в страхова-
нии рисков,%

X

7. Начисленная страховая премия, 
рублей

8. Сумма уплаченной страховой пре-
мии (страхового взноса), рублей

9. Предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий,%

X

10. Размер субсидий за счет средств 
федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, всего, 
рублей

              
Руководитель организации -
получателя субсидий
_____________________________         ___________________________________
                  (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
получателя субсидий
(при наличии)  
____________________________         ____________________________________
                   (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА

о размере целевых средств

Страхование сельскохозяйственных животных в 20___ году __________________________________________________________________
                                                                                                       (сельскохозяйственный товаропроизводитель – получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
 ____________________________________________________________________________________________________________________
 Номер договора страхования: ______________
 Дата заключения: ________________________

№ 
п/п

Наименование показателя Наименование вида сельскохозяйственных 
животных, согласно Плану сельскохозяй-
ственного страхования на 20__ год, при 
проведении страхования которых предо-

ставляются субсидии

всего

1 2 3 4 5 6 7

1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных, голов

2. Поголовье сельскохозяйственных животных по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования, подлежащим субсидированию, голов

3. Страховая стоимость, рублей

4. Страховая сумма, рублей

5. Страховой тариф,%

6. Участие страхователя в страховании рисков,%

7. Начисленная страховая премия, рублей

8. Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей

9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий,%

10. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего, рублей

Руководитель организации – 
получателя субсидий
__________________________         ________________________________
                 (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
получателя субсидий
(при наличии)  
_________________         _________________________________
                  (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса

 Кабардино-Балкарской Республики

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от _______________________________
(заявитель)

ЗАЯВКА
Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами 

предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ________ г. 

№ _____ (далее – Правила).

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

     Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения,  предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную сто-

имость в соответствии с законодательством Российской Федерации, в:
отчетном финансовом году (да/нет) _______;
текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
уведомление о принятии решения о предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий 

путем размещения соответствующего объявления на странице Министерства сельского  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
посредством сервиса уведомлений государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» о направлении проекта соглашения;

осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о пода-
ваемом участником отбора предложении (заявке), иной  информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и 
получением субсидий.

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством 
и реализацией зерновых культур

 __________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)

Вид зерновых культур Реализовано, 
тонн

Ставка субсидий на реа-
лизацию зерновых культур 
урожая отчетного года, руб.

Ставка субсидий на производ-
ство и реализацию зерновых 

культур урожая текущего года, 
руб.

Потребность 
в субсидиях, 

руб.

Пшеница урожая за отчетный год X

Пшеница урожая текущего года X

Рожь урожая за отчетный год X

Рожь урожая текущего года X

Кукуруза урожая за отчетный год X

Кукуруза урожая текущего года X

Ячмень кормовой урожая за от-
четный год

X

Ячмень кормовой урожая текущего 
года

X

ИТОГО:

   
Руководитель
___________________________   __________________   _________________________
                 (должность)                              (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
к Правилам предоставления 

субсидий на развитие 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ

об объемах производства и реализации зерновых культур 
собственного производства за отчетный год и текущий _______ год

________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)

Вид зерновых культур Производ-
ство, тонн

Фактические затраты 
на производство*, руб.

Реализация, 
тонн

Фактические затраты 
на реализацию*, руб.

всего в расчете на 1 
тонну

всего в расчете на 1 
тонну

Пшеница урожая за отчетный год X X

Пшеница урожая текущего года

Рожь урожая за отчетный год X X

Рожь урожая текущего года

Кукуруза урожая за отчетный год X X

Кукуруза урожая текущего года

Ячмень кормовой урожая за отчет-
ный год

X X

Ячмень кормовой урожая текущего 
года

ИТОГО:

  
Руководитель

_______________________   __________________   _________________________
                 (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__ г.

 * Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии:
платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 
товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ (оказанных услуг).
Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавлен-

ную стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для 
заявителей, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом не учитываются расходы, произведенные в наличной и (или) натуральной форме.
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы – Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного 
элемента

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

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР 2021 (план) 2021  (факт) 2022  (план) 2023  (план) 2024  (план) 2025  (план)

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

Государственная про-
грамма

Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего,  в том числе: Х Х Х Х Х Х Х 946617,48 936765,26 891072,40 598694,00 742688,10 525843,80

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х  413244,00  413244,00 299487,50 87377,90 21187,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х Х Х Х Х Х Х 532991,88 523521,26 591584,90 511316,10 530900,60 525 843,80

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 625690,98 626220,36 635101,60 598694,00 596828,40 525843,80

Министерство строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 320544,90 320544,90 255970,80 0,00 145859,70 0,00

Подпрограмма Развитие физической культуры и 
массового спорта

всего, в том числе: х 1102 13 1 Х Х Х 417765,80 414740,84 387680,50 157394,90 278495,10 90530,10

федеральный бюджет х 1102 13 1 Х Х Х 312352,30 312352,30 276297,50 63830,80 184401,10 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х 1102 13 1 Х Х Х 105413,50 102388,54 111383,00 93564,10 94094,00 90530,10

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1102 13 1 х х х 140988,60 137963,64 131709,70 157394,90 132635,40 90530,10

Министерство строительства   и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 1 х х х 276777,20 276777,20 255970,80 0,00 145859,70 0,00

Основное мероприятие  Физическое воспитание   и обеспе-
чение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий

всего,  в том числе: 975 1102 13 1 01 90000 х 1000,00 991,44 1000,80 152,50 181,50 181,50

федеральный бюджет 975 1102 13 1 01 90000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1102 13 1 01 90000 х 1 000,00 991,44 1850,80 152,50 181,50 181,50

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 1 01 90000 100 375,76 367,20 1771,30 152,50 181,50 181,50

975 1102 13 1 01 90000 200 624,24 624,24 79,50 0,00 0,00 0,00

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

всего,  в том числе: 975 1102 13 1 03 х х 120046,30 117029,90 104931,10 90215,00 90348,60 90348,60

федеральный бюджет 975 1102 13 1 03 х х 18600,00 18600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1102 13 1 03 х х 101446,30 98429,90 104931,10 90215,00 90348,60 90348,60

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 1 03 90000 600 90693,20 87676,80 104931,10 90215,00 90348,60 90348,60

975 1102 13 1 03 74000 500 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975 1102 13 1 03 R5090 600 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 1 03 90000 400 2816,00 2816,00 0,00 0,00 0,00 0,00

932 1102 13 1 03 90000 800 37,10 37,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Региональный проект «Спорт – 
норма жизни»

всего,  в том числе: х 1102 13 1 Р5 х х 296719,50 296719,50 259846,00 3869,50 145859,70 0,00

федеральный бюджет х 1102 13 1 Р5 х х 293752,30 293752,30 256297,50 3830,80 144401,10 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х 1102 13 1 Р5 х х 2967,20 2967,20 3548,50 38,70 1458,60 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 1 Р5 52280 200 22795,40 22795,40 3875,20 3869,50 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1103 13 1 Р5 51390 400 273924,10 273924,10 255970,80 0,00 145859,70 0,00

Основное мероприятие Реализация мероприятий феде-
рального проекта «Бизнес-спринт   
(Я выбираю спорт)»  

всего,  в том числе: 975 1102 13 2 8D х х 21052,60 63157,90 42105,30 0,00

федеральный бюджет 975 1102 13 2 8D х х 20000,00 60000,00 40000,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1102 13 2 8D х х 1052,60 3157,90 2105,30

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 2 8D 57530 200 21052,60 63157,90 42105,30

Подпрограмма Развитие спорта высших достиже-
ний и системы подготовки спортив-
ного резерва

всего,  в том числе: 975 1103 13 2 Х Х Х 380100,52 374490,02 432230,50 385186,00 408214,10 379334,80

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Х Х Х 20190,80 20190,80 23190,00 23547,10 27386,40 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 Х Х Х 359909,72 354299,22 409040,50 361638,90 380827,70 379334,80

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 х х х 380100,52 374490,02 432230,50 385186,00 408214,10 379334,80

Основное мероприятие  Проведение спортивных меро-
приятий, обеспечение подготовки 
спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспе-
чение спортивных сборных команд 
Российской Федерации

всего,  в том числе: 975 1103 13 2 01 х х 166609,60 162383,90 180638,60 142144,70 160661,70 160661,70

федеральный бюджет 975 1103 13 2 01 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 01 х х 166609,60 162383,90 180638,60 142144,70 160661,70 160661,70

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 01 40441 300 12591,20 12495,00 14433,80 14433,80 14433,80 14433,80

975 1103 13 2 01 40442 300 3165,00 3165,00 5122,40 5122,40 5122,40 5122,40

975 1103 13 2 01 40443 300 2880,00 2880,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00

975 1103 13 2 01 90000 х 147973,40 143843,90 158782,40 119888,50 138405,50 138405,50

975 1103 13 2 01 90000 100 110 009,70 109723,60 110244,40 86954,90 105636,90 105636,90

975 1103 13 2 01 90000 200 25672,20 22111,00 35761,50 20557,10 20392,10 20392,10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №70-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 4 к государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП.

                                                                                                                    Председатель Правительства 
                                                                                                                    Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложение № 4 к государственной программе
 Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2022 г. № 70-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 4 

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП

Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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975 1103 13 2 01 90000 800 12291,50 12009,30 12376,50 12376,50 12376,50 12376,50

Основное мероприятие  Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва

всего,  в том числе: 975 1103 13 2 02 х х 213490,92 212106,12 251591,90 243041,30 247552,40 218673,10

федеральный бюджет 975 1103 13 2 02 х х 20190,80 20190,80 23190,00 23547,10 27386,40 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 02 х х 193300,12 191915,32 228401,90 219494,20 220166,00 218673,10

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 02 х х 213490,92 212106,12 251291,90 243041,30 247552,40 218673,10

975 1103 13 2 02 90000 х 191994,40 190609,60 227104,10 218492,80 219002,20 218673,10

975 1103 13 2 02 90000 100 180491,60 180334,80 212685,30 212685,30 212685,30 212685,30

975 1103 13 2 02 90000 200 9104,80 7923,50 13347,60 4436,30 4917,70 4917,70

975 1103 13 2 02 90000 400 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975 1103 13 2 02 90000 800 1748,00 1701,30 1371,20 1371,20 1399,20 1070,10

Региональный проект «Спорт – 
норма жизни»

всего,  в том числе: 975 1103 13 2 Р5 х х 21496,52 21496,52 24187,80 24548,50 28550,20 0,00

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Р5 х х 20190,80 20190,80 23190,00 23547,10 27386,40 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 2 Р5 х х 1305,72 1305,72 997,80 1001,40 1163,80 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 2 Р5 х х 21496,52 21496,52 24187,80 24548,50 28550,20 0,00

975 1103 13 2 Р5 50810 200 18179,46 18179,46 18897,20 18897,20 21958,30 0,00

975 1103 13 2 Р5 52290 200 3317,06 3317,06 5290,60 5651,30 6591,90 0,00

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

всего, в том числе: 932 1102 13 6 Х Х Х 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 6 Х Х Х 40703,90 40703,90 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 Х Х Х 3063,80 3063,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 х х х 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  Региональный проект «Спорт –  
норма жизни»

всего, в том числе: 932 1102 13 6 Р5 х х 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 6 Р5 х х 40703,90 40703,90 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 Р5 х х 3063,80 3063,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства   и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 6 Р5 54950 400 43767,70 43767,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие футбола в Кабардино-
Балкарской Республике

всего,  в том числе: 975 1103 13 8 Х Х Х 88026,55 88026,40 53272,70 39995,70 39814,20 39814,20

федеральный бюджет 975 1103 13 8 Х Х Х 39997,00 39 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 8 Х Х Х 48029,55 48029,40 53272,70 39995,70 39814,20 39814,20

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики  

975 1103 13 8 х х х 88026,55 88026,40 53272,70 39995,70 39814,20 39814,20

Основное мероприятие  Развитие и модернизация инфра-
структуры   и материально-техни-
ческой базы для развития футбола

всего,  в том числе: 975 1103 13 8 01 90000 Х 35020,34 35020,30 36627,20 30052,80 29835,70 29835,70

федеральный бюджет 975 1103 13 8 01 90000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 8 01 90000 Х 35020,34 35020,30 36627,20 30052,80 29835,70 29835,70

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 8 01 90000 600 35 020,34 35020,30 36627,20 30052,80 29835,70 29835,70

Основное мероприятие  Развитие детско-юношеского фут-
бола

всего,  в том числе: 975 1103 13 8 02 90000 Х 12605,21 12605,10 16645,50 9942,90 9978,50 9978,50

федеральный бюджет 975 1103 13 8 02 90000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1103 13 8 02 90000 Х 12605,21 12605,10 16645,50 9942,90 9978,50 9978,50

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1103 13 8 02 90000 600 12605,21 12605,10 16645,50 9942,90 9978,50 9978,50

Основное мероприятие  Региональный проект «Спорт – 
норма жизни»

всего,  в том числе: х 1102 13 8 Р5 х х 40401,00 40401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет х 1102 13 8 Р5 х х 39997,00 39997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х 1102 13 8 Р5 х х 404,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1102 13 8 Р5 52280 200 40401,00 40401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие хоккея  в Кабардино-Бал-
карской Республике

всего,  в том числе: 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для развития хок-
кея, региональный проект «Спорт 
– норма жизни»

всего,  в том числе: 932 1102 13 7 Р5 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Р5 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 Р5 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1102 13 7 Р5 51390 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта

всего,  в том числе: 975 1105 13 4 Х Х Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

федеральный бюджет 975 1105 13 4 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1105 13 4 Х Х Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

Министерство спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

Основное мероприятие  Реализация государственной по-
литики   в сфере физической куль-
туры  и спорта

всего,  в том числе: 975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

975 1105 13 4 02 90000 Х 16575,31 15740,30 17888,70 16117,40 16164,70 16164,70

975 1105 13 4 02 90000 100 15022,91 14458,30 15964,20 15340,90 15362,20 15362,20

975 1105 13 4 02 90000 200 1552,40 1282,00 1924,50 756,50 782,50 782,50

975 1105 13 4 02 90000 800 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №69-ПП

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 17 
сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок организации обеспечения меди-
цинских организаций Кабардино-Балкарской Республики независимо 
от организационно-правовой формы, участвующих в реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования 

в соответствии с законодательством об обязательном медицинском 
страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами 
для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка организации обеспечения медицинских организаций 
Кабардино-Балкарской Республики независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном 
медицинском страховании,  иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок, включенных в календарь  профилактических прививок по эпидемическим показаниям

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 марта 2022 г. № 69-ПП

ПОРЯДОК
организации обеспечения медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики независимо 

от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании,  

иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по организации обеспе-
чения на территории Кабардино-Балкарской Республики медицинских ор-
ганизаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в соответствии с законодательством об обязательном меди-
цинском страховании (далее - медицинские организации), иммунобио-
логическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в 
целях проведения профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

2. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) организует обеспечение иммунобиологическими 
лекарственными препаратами медицинских организаций, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющих лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
выполнение работ (оказание услуг), необходимых для проведения про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям.

3. Медицинские организации обеспечиваются иммунобиологи-
ческими лекарственными препаратами, зарегистрированными в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
приобретенными за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также поставленными за счет средств 
федерального бюджета.

4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением медицинских 
организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные 
цели на соответствующий финансовый год.

Обеспечение медицинских организаций в соответствии с настоящим 
Порядком иммунобиологическими лекарственными препаратами, по-
ставленными за счет средств федерального бюджета, осуществляется 
в пределах централизованных поставок иммунобиологических лекар-
ственных препаратов.

5. Организацией, уполномоченной на прием, хранение, учет и выдачу 
иммунобиологических лекарственных препаратов, закупленных в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных календарем профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям, является государственное 
автономное учреждение «Аптечный склад» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполномоченная 
организация).

6. Уполномоченная организация осуществляет передачу медицинским 
организациям иммунобиологических лекарственных препаратов на осно-
вании акта приема-передачи и распорядительного акта уполномоченной 
организации в соответствии распределением иммунобиологических 
лекарственных препаратов, утверждаемым Министерством.

7. Министерство распределяет иммунобиологические лекарственные 
препараты, имеющиеся в уполномоченной организации, с учетом заявок 
о потребности.

8. Уполномоченная организация и медицинские организации обеспе-
чивают соблюдение требований законодательства Российской Федера-
ции в области иммунопрофилактики, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе санитарно-эпидемиологических 
требований, включая соблюдение условий транспортирования, хранения 
и использования вакцин.

9. Медицинские организации:
а) несут ответственность за целевое использование иммунобиоло-

гических лекарственных препаратов, а также за качество и доступность 
медицинской помощи, оказанной гражданам с применением иммуноби-
ологических лекарственных препаратов;

б) осуществляют внесение информации о проведении вакцина-
ции гражданам для профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в информационный ресурс учета информации в целях предот-
вращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 г. № 373 «Об утверждении Временных пра-
вил учета информации в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

в) представляют в Министерство отчет об использовании иммуноби-
ологических лекарственных препаратов в порядке, сроки и по форме, 
которые устанавливаются Министерством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №64-ПП

В соответствии с пунктом 417 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить начало пожароопасного сезона  в Кабардино-Балкар-
ской Республике с 1 апреля 2022 г.

2. Утвердить прилагаемые:
перечень населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природ-

ных) пожаров в 2022 году;
перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления 

Кабардино-Балкарской Республики, подверженных угрозе лесных по-
жаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году;

перечень территорий садоводства или огородничества  Кабардино-
Балкарской Республики, подверженных угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О начале пожароопасного сезона в Кабардино-Балкарской Республике 
и утверждении перечней населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления  

и территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2022 г. № 64-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, подверженных угрозе лесных пожаров 

и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году

№ 
п/п

Наименование населенного пункта Наименование  административно-территориальной единицы Кабардино-Балкарской Республики

1. с. Эльбрус Эльбрусский район

2. с. Тегенекли Эльбрусский район

3. с.Терскол Эльбрусский район

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2022 г. № 64-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Кабардино-Балкарской Республики, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году

№ 
п/п

Наименование  организации отдыха детей  и их оздоровления, территория которой подвержена 
угрозе лесных пожаров  и других ландшафтных (природных) пожаров

Наименование  административ-
но-территориальной единицы Ка-
бардино-Балкарской Республики

Территории, подверженные угрозе лесных пожаров

1. Территория учебно-методического центра «Эльбрус» (общество  с ограниченной ответственностью 
«Учебно-методический центр «Эльбрус»)

с. Эльбрус  Эльбрусского района

2. Территория базы отдыха «Шхельда» (общество с ограниченной ответственностью «Шхельда») с. Эльбрус  Эльбрусского района

3. Территория профилактория «Сокол» (государственное автономное учреждение Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилакторий «Сокол» Министерства труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики)

с. Эльбрус  Эльбрусского района

4. Территория учебно-спортивной базы «Динамо» (учебно-спортивная база «Динамо» Кабардино-
Балкарской физкультурно-спортивной организации)

с. Терскол  Эльбрусского района

5. Территория пансионата «Вольфрам» (акционерное общество «Пансионат «Вольфрам») с. Терскол  Эльбрусского района

6. Территория пансионата «Чегет»  (филиал акционерного общества «Эльбрустурист») с. Терскол  Эльбрусского района

7. Территория пансионата «Эльбрус» (общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус-Тур 
пансионат «Эльбрус»)

с. Тегенекли  Эльбрусского района

8. Территория пансионата «Иткол»  (филиал акционерного общества «Эльбрустурист») с. Терскол  Эльбрусского района

9. Территория спортивно-оздоровительной альпинистской базы «Уллу-Тау» (общество с ограниченной 
ответственностью  Спортивно-оздоровительная альпинистская база «Уллу-Тау»)

с. Верхний Баксан  Эльбрусского 
района

Территории, подверженные ландшафтным (природным) пожарам

10. Территория структурного подразделения «Кизиловка» государственного бюджетного образователь-
ного учреждения «Детская Академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, 
науки  и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик

11. Территория общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Кавказ» г. Нальчик

12. Территория общества с ограниченной ответственностью Санаторий  «Целебные воды» г. Нальчик

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2022 г. № 64-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий садоводства или огородничества Кабардино-Балкарской Республики, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году

№ 
п/п

Наименование садоводства или огород-
ничества, территории которых подвер-
жены угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров

Наименование 
административно-
территориальной 
единицы Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1. Садовое дачное товарищество «Восход» г. Нальчик

2. Садовое некоммерческое товарищество 
«Горное»

г. Нальчик

3. Садовое дачное товарищество «Труже-
ник»

г. Нальчик

4. Садовое дачное товарищество «Мичу-
ринец»

г. Нальчик

5. Садовое товарищество «Нур» г. Нальчик

6. Садовое дачное товарищество «Родник» г. Нальчик

7. Садовое некоммерческое товарищество 
«Солнечная поляна»

г. Нальчик

8. Садовое дачное товарищество «Ошха-
махо»

г. Нальчик

9. Садовое некоммерческое товарищество 
«Сосруко»

г. Нальчик

10. Дачное некоммерческое товарищество 
«Горный сад»

г. Нальчик

11. Садовое некоммерческое товарищество 
«Железнодорожник»

г. Прохладный

12. Садовое некоммерческое товарищество 
«Кавказкабель»

г. Прохладный

13. Садовое некоммерческое товарищество 
«Луч»

г. Прохладный

14. Садовое товарищество «Надежда» с. Прималкинское 
Прохладненского 

района

15. Садовое товарищество «Виктория» с. Прималкинское 
Прохладненского 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №60-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
1. Внести в пункт 8 Положения о Правительственной комиссии  по де-

лам соотечественников, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2015 г.  № 38-ПП, изме-
нение, заменив слова «Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики» словами «Министерство по делам национальностей и 
общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики».

2. Внести в состав Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников, утвержденный указанным постановлением, следующие 
изменения: 

а) включить в состав Правительственной комиссии  Берсекова Р.Х. 
– начальника Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловод-
ской таможни (по согласованию);

б) наименование должности Курашинова А.В. изложить  в следующей 
редакции: «министр по делам национальностей  и общественным про-
ектам Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Правительственной комиссии)»;

в) наименование должности Бежанова Б.Ю. изложить  в следующей 

редакции: «директор государственного казенного учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики «КБР-Медиа»;

г) наименование должности Биязирова Р.А. изложить  в следующей 
редакции: «помощник министра по делам национальностей и обще-
ственным проектам Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Пра-
вительственной комиссии)»;

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

е) наименование должности Кушхова Х.С. изложить  в следующей 
редакции: «исполняющий обязанности проректора  по развитию и 
внешним связям федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего  образования «Кабардино-Балкарский 
государственный  университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)»;

ж) исключить из состава Правительственной комиссии  Беппаева 
С.У., Бисчекова А.Ш.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение
  о Правительственной комиссии по делам соотечественников  

и состав Правительственной комиссии по делам соотечественников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №68-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Положение о региональном государственном контроле 
(надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, утверж-
денное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 13 октября 2021 г. № 206-ПП, следующие изменения:

1)  абзацы шестой и одиннадцатый пункта 61, пункты 64, 68, 81 
признать утратившими силу;

2)  в пункте 96 слова «руководителем Министерства» заменить 
словами «министром курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики»;

3)  нумерационные заголовки и наименования приложений № 
1 – 3 дополнить словами «, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение
 о региональном государственном контроле (надзоре)

 за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №71-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Про-
гнозный план (программу) приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год, утверж-

денный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 июля 2021 г. № 159-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2022 г. № 71-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества

 Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2021 г. № 159-ПП

1. Подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабар-

дино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к прива-

тизации объектов в 2022 году ожидаются поступления в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики в размере 225000,0 
тыс. рублей:

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционерных 
(хозяйственных) обществ – 68000,0 тыс. рублей;

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 157000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики может быть скорректирован в случае принятия 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики решений о прива-
тизации объектов государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики либо исключении их из Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2022 год.».

2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Респу-

блики, приватизация которого планируется в 2022 году
Перечень акционерных обществ, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых пла-
нируются к приватизации

№ 
п/п

Наименование 
и местонахождение общества
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1. Акционерное общество «Гидрометал-
лург», Кабардино-Балкарская Респу-
блика,  г. Нальчик, ул. Головко, 105

25,0009 29074 25,0009

2. Акционерное общество «Завод желе-
зобетонных изделий-2», Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Головко, 168

38 6874 38

3. Акционерное общество «Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов», 
Кабардино-Балкарская Республика,  г. 
Нальчик, ул. Шогенова, 50

20,44 106833219 20,44

4. Открытое акционерное общество 
«Центр охраны труда», Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 19

100 12780 100

5. Акционерное общество «Пансионат 
«Вольфрам»,  Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, п. 
Терскол, ул. Эльбрусская, д. 24а

100 135300 100

    Перечень иного имущества, планируемого к приватизации 

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Адрес Пло-
щадь 
объ-
екта, 
кв. м

Площадь 
земель-

ного 
участка, 
кв. м *

1. Складские помеще-
ния

г. Нальчик, с. Белая 
Речка

5,4 3047,0

Склад Чегемский район, 400 
м на север от пос. Бе-
лая Речка

155,3 16289,0

Склад Чегемский район, 400 
м на север от пос. Бе-
лая Речка

20,8

2. Недостроенное зда-
ние аптечного склада

г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 304

3942,0 3173,0

3. Здание кинотеатра 
«Октябрь»

г. Нальчик, ул. Даге-
станская, 2-д

624,9 1577,0

4. Нежилое здание Краснодарский край, 
Туапсинский район, с. 
Лермонтово, б/о «Ла-
зурная»

28,8 2900,0

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 57,0

Нежилое здание 33,4

Нежилое здание 54,4

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 57,0

5. Нежилое помещение Майский район, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 71/2

107,8 157,0

6. Нежилое здание г. Нальчик, ул. Черны-
шевского, 181

1232,7 1908,0

7. Нежилое здание Лескенский район, с. 
Анзорей,  ул. Хамго-
кова, 2

827,3 13757,0

Нежилое здание 378,1

Здание АХЧ 139,3

Здание гаража 161,9

Гаражи 131,0

Склад 46,1

Склад 65,0

Проходная 8,3

Погреб 64,0

8. Административное 
здание

г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, 4

389,3 50840,0

Спальный корпус № 1 1292,1 

Спальный корпус № 2 934,8 

Санпропускник 97,9 

Пищеблок-столовая 420,7 

Нежилое здание 153,4 

Нежилое здание 156,5 

Склад 32,2 

Склад 146,3 

Склад 63,0 

Гаражи 184,7 

Гаражи 180,0 

Автономная котель-
ная

- 

9. Объект незавершен-
ного строительства 

Эльбрусский район,  с. 
Эльбрус, местоположе-
ние установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Ориентир: база 
отдыха, правый берег 
реки Баксан

661,0 2093,0 

10. Административное 
здание

г. Нальчик,  ул. Калини-
на, д. 262

607,8 1780,0

11. Склад подсобного хо-
зяйства

г. Нальчик,  ул. Калини-
на, д.262

68,0 2383,0

 * Условия предоставления земельных участков определяются Ми-
нистерством земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики с учетом требований федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики.».    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №56-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 
2019 г. № 181-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

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

сырья и продовольствия  в Кабардино-Балкарской Республике»

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 марта 2022 г. № 56-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2019 г. № 181-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государствен-
ной программы»  паспорта государственной программы изложить                                    
в следующей редакции:

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

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет                      
13038866,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 2617933,8 тыс. рублей;
2022 год - 2590233,9 тыс. рублей;
2023 год - 2873556,4 тыс. рублей;
2024 год - 3225788,3 тыс. рублей;
2025 год - 1731354,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета 11214501,4 тыс. рублей,                        
в том числе:
2021 год - 2260061,4 тыс. рублей;
2022 год – 2244742,0 тыс. рублей;
2023 год - 2544058,3 тыс. рублей;
2024 год - 2816261,2 тыс. рублей;
2025 год - 1349378,5 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики 1824365,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год - 357872,3 тыс. рублей;
2022 год - 345491,9 тыс. рублей;
2023 год - 329498,1 тыс. рублей;
2024 год - 409527,1 тыс. рублей;
2025 год - 381975,64 тыс. рублей».

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

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 11462744,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год - 2119373,4 тыс. рублей;
2022 год - 2312774,7 тыс. рублей;
2023 год - 2624178,9 тыс. рублей;
2024 год - 2989382,6 тыс. рублей;
2025 год - 1417034,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета 10973518,42 тыс. ру-
блей, в том числе:

2021 год - 2019078,4 тыс. рублей;
2022 год - 2244742 тыс. рублей;
2023 год - 2544058,3 тыс. рублей;
2024 год - 2816261,2 тыс. рублей;
2025 год - 1349378,5 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики 489225,95 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год - 100294,95 тыс. рублей;
2022 год - 68032,7 тыс. рублей;
2023 год - 80120,6 тыс. рублей;
2024 год - 173121,4 тыс. рублей;
2025 год - 67656,3 тыс. рублей».

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

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 1576122,1 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год - 498560,4 тыс. рублей;
2022 год - 277459,2 тыс. рублей;
2023 год - 249377,5 тыс. рублей;
2024 год - 236405,7 тыс. рублей;
2025 год - 314319,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета 240983 тыс. рублей,  
в том числе:
2021 год - 240983 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики 1335139,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год - 257577,4 тыс. рублей;
2022 год - 277459,2 тыс. рублей;
2023 год - 249377,5 тыс. рублей;
2024 год - 236405,7 тыс. рублей;
2025 год - 314319,3 тыс. рублей».

 
4. Приложения № 1 - 3  к государственной программе изложить                              

в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства

 и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

№    
п/п

Наименование показателя Значение показателя

2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 год

про-
гноз

факт про-
гноз

прогноз прогноз прогноз

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

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, про-
центов

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

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

111,2 113 113,6 113,0 113,1 113,0

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

104,0 106 105,0 105,2 105,2 105,5

4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, процентов

85,0 88,6 101,0 101,0 101,0 101,0

5. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыду-
щему году, процентов

65,0 79,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства  к предыдущему году, процентов

107,5 136,6 104,6 104,7 105,2 104,2

7. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом суб-
сидий), процентов

11,0 21,7 21,9 22,0 22,0 22,0

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

18000 21358,3 21500,0 22000,0 22500,0 23000,0

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

9. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн

1221,5 1286,5 1287,0 1297,3 1307,7 1309,0

10. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

1217,3 968,1 987,3 1007,0 1027,1 1047,6

11. Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 33,3 32,4 33,0 33,5 33,8 34,2

12. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, тыс. тонн

44,4 42,7 43,4 44,2 45,0 45,9

13. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 177,0 140,2 141,6 143,0 144,4 145,7

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

94,0 16,3 16,7 17,2 17,8 18,1

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

350,0 314,8 317,1 320,3 323,5 326,7

16. Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей, всего (открытый грунт, защищенный грунт, включая 
весенние теплицы и парники), тыс. тонн

272,7 173,1 178,0 183,2 188,5 193,9

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

261,4 163,8 168,7 173,8 179,0 184,3

18. Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

12 12 4,9 5,1 5,2 5,3

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

11,3 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6

20. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей,  тыс. тонн

456,0 283,7 297,9 312,8 328,4 344,8

21. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе),  тыс. тонн

114,3 125,2 125,3 125,4 125,4 128,28

22. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей, тыс. тонн

67,8 73,85 73,9 74,0 74,5 74,9

23. Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 553,8 557,5 560,6 576,3 590,6 602,4

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

176,0 182,9 183,5 186,8 192,3 198,1

25. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн

5,3 7,4 0,6 3,3 5,5 5,8

26. Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн штук 243,1 243,1 246,6 252,4 256,8 260,6

27. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, млн штук

38,3 38,8 38,9 39,1 39,5 39,8

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

242,3 258,70 - - - -

29. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельско-
хозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. гектаров

- - 186,0 187,0 188,0 189,0

30. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов, занятых семенами сортов растений, процентов

4,0 4,02 4,0 4,0 4,0 4,0

31. Площадь, засеваемая элитными семенами, гектаров 4800,0 4800 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0

32. Площадь закладки многолетних насаждений, гектаров 1500,0 1500 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0

33. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, гектаров

1500,0 1500 570,0 570,0 570,0 600,0

34. Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до всту-
пления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента 
закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, (тыс. гектаров)

0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

35. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте                                   
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гектаров

950,0 1022 950,0 950,0 950,0 950,0

36. Численность товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-
телей,  тыс. голов

21,65 23,2 23,25 23,3 23,35 23,4

37. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,    
тыс. голов

0,2 1,18 0,05 0,05 0,05 0,05

38. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей,   тыс. голов

148,8 148,8 149,3 150,0 150,3 150,5

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

1,0 1,0 0,5 0,7 0,3 0,2

40. Реализация овец и коз на убой (в живом весе)  в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей,  тыс. тонн 

5,7 5,7 6,2 6,7 7,2 7,5

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

19,3 21,6 19,4 19,4 19,5 19,5

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

0,4 0,28 0,4 0,0 0,0 0,0

43. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его 
фракций, тыс. тонн

0,01 0,052 0,053 0,054 0,055 0,056

44. Производство муки из зерновых культур, овощных и других расти-
тельных культур, смеси из них, тыс. тонн

9,4 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

45. Производство крупы, тыс. тонн 0,15 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35

46. Производство плодоовощных консервов, млн условных банок 300,0 310,1 313,5 320,0 350,0 400,0

47. Производство масла сливочного, тыс. тонн 1,1 2,31 1,51 1,5 2,0 2,5

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

49. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млн 
долларов США

15,0 16,2 18,0 22,5 25,0 -

50. Количество проектов   грантополучателей, реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед.   

1 2,0 1 1 1 1

51. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агро-
прогресс», ед.

4 15 4 4 4 -

52. Субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромыш-
ленном комплексе, получившие комплексную поддержку с момента 
начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень 
развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы 
бизнеса (количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в агропромышленном комплексе, получивших поддержку, в том 
числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,  ед.

73 76 20 31 39 -

53 Вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию 
новых членов из числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных 
хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых 
членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 
2030 года, ед.

50 50 110 120 132 -

54 Прирост объема зерна, использованного на глубокую переработку,                         
за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествовав-
ших отчетному году, тыс. тонн

- - 8,03 7,745 3,548 -

55 Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год 
по отношению к среднему за   5 лет, предшествовавших отчетному 
году, тыс. тонн

- - 2,57 3,57 4,38 -

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

2,578 2,6 2,603 2,629 2,655 2,681

57. Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 
(займам), млн рублей

56,826 14,264 - - - -

58. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, получивших грантовую 
поддержку, человек

- - - 396 435 479

59. Рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского 
туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями, полу-
чившими грантовую поддержку, процентов

- - - 110 110 110

60. Количество пчелосемей в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, штук

120 120 130 140 150 165

61. Производство товарного меда в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тонн

1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

62 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных 
систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуаль-
ного пользования, гектаров

8539,0 9300,0 8700,0 8800,0 8900,0 9000,0

63. Строительства приюта для безнадзорных животных, ед. 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование

Рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

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

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Статус Наименования программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, исполнители Срок выполнения (годы) Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь мероприятий с целевы-
ми индикаторами и показателями 

государственной программыначало 
реализа-

ции

окончание 
реализа-

ции

Государственная про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

2021 2025 целевые показатели (индикаторы):  1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

1.1. Основное меропри-
ятие

Стимулирование инвестиционной деятельности в агро-
промышленном комплексе

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2021 рост инвестиционной привлекательности подотраслей сельского хозяйства; обновле-
ние основных фондов, техническая и технологическая модернизация агропромыш-
ленного комплекса

целевые показатели (индикаторы):  57

1.2. Основное меропри-
ятие

Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции растениеводства 
и животноводства;  обеспечение качественными семенами основных сельскохозяй-
ственных культур;  формирование конкурентоспособной племенной базы животно-
водства, ведение селекционно-племенной работы с сельскохо-зяйственными живот-
ными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств;  развитие 
садоводства и виноградарства;  обеспечение эффективного развития подотраслей 
животноводства, в том числе мясного скотоводства;  наращивание поголовья сель-
скохозяйственных животных;  поддержка производителей муки, а также предприятий 
хлебопекарной отрасли;  прирост объема зерна, использованного на глубокую пере-
работку;  прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию, развитие сельского туризма

целевые показатели (индикаторы):  
9,10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 59

1.3. Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса»

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2023 увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса за счет 
создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), 
создания экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устране-
ния барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции агро-
промышленного комплекса на целевые рынки и создания системы продвижения и 
позиционирования продукции агропромышленного комплекса

целевой показатель (индикатор):  49

1.4. Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2024 создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропро-
мышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов

целевые показатели (индикаторы):  50, 
51, 52, 53

1.5. Основное меропри-
ятие

Развитие аквакультуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение объемов производства товарной рыбы за счет создания условий для 
устойчивого развития аквакультуры

целевой показатель (индикатор):  56

1.6 Основное меропри-
ятие

Развитие пчеловодства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение количества пчелосемей в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  рост 
производства товарного меда

целевые показатели (индикатор):   60, 61

2. Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса»

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2.1. Основное меропри-
ятие

Реализация функций аппарата координатора государ-
ственной программы

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

целевые показатели (индикаторы)              
не предусмотрены

2. Основное меропри-
ятие

Научно-техническое обеспечение развития отраслей 
агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2024 поддержка перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе целевые показатели (индикаторы)  не 
предусмотрены

2.3. Основное меропри-
ятие

Развитие мелиоративного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за 
счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур 
независимо от природных условий, сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест

целевые показатели (индикаторы):  62

2.4. Основное меропри-
ятие

Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 проведение обследования и бонитировки племенных лошадей кабардинской породы, 
проведение скачек

целевые показатели (индикаторы)               
не предусмотрены

2.5. Основное меропри-
ятие

Организация ветеринарного и фитосанитарного над-
зора

Управление ветеринарии Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 обеспечения выполнения государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями функций в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора

целевые показатели (индикаторы): 63

2.5.1. Мероприятие Реализация функций аппарата Управления ветеринарии                
Кабардино-Балкарской Республики и подведомствен-
ных учреждений

Управление ветеринарии Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 содержание аппарата Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики                         
и подведомственных учреждений

целевые показатели (индикаторы)              
не предусмотрены

2.5.2. Мероприятие Предоставление субсидии из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на строительство приюта 
для безнадзорных животных

Управление ветеринарии Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

2022 2023 строительство приюта для безнадзорных животных целевые показатели (индикаторы): 63

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства   

                         и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

№    
п/п

Статус Наименования государственной 
программы, подпрограммы,

 основного мероприятия

Главный распорядитель
 бюджетных средств

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год    
(план )

2021 год    
(факт)    

2022 год    
(план)

2023 год 
(план)

2024 год    
(план)

2025 год    
(план)

 Государственная 
программа

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего x x x x x x 2 617 933,8 2 604 739,4 2 590 233,9 2 873 556,4 3 225 788,3 1 731 354,1

федеральный бюджет x x x x x x 2 260 061,4 2 260 061,4 2 244 742,0 2 544 058,3 2 816 261,2 1 349 378,5

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

x x x x x x 357 872,3 344 678,0 345 491,9 329 498,1 409 527,1 381 975,64

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 x x x x x 2 427 278,1 2 424 532,9 2 368 731,2 2 666 761,6 3 032 199,5 1 577 793,7

Управление ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики

983 x x x x x 190 655,7 180 206,4 221 502,7 206 794,8 193 588,8 153 560,5

1. Подпрограмма Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса

всего x x x x x x 2 119 373,4 2 116 848,0 2 312 774,7 2 624 178,9 2 989 382,6 1 417 034,8

федеральный бюджет x x x x x x 2 019 078,4 2 019 078,4 2 244 742,0 2 544 058,3 2 816 261,2 1 349 378,5

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

x x x x x x 100 295,0 97 769,6 68 032,7 80 120,6 173 121,4 67 656,3

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 У x x x 2 119 373,4 2 116 848,0 2 312 774,7 2 624 178,9 2 989 382,6 1 417 034,8

Управление ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики

983 25 У x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное меро-
приятие

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе

всего 982 25 У В2 R4330 800 115 344,1 115 344,1 487,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 982 25 У В2 R4330 800 114 275,2 114 275,2 374,7 0,0 0,0 0,0

феспубликанский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 25 У В2 R4330 800 1 068,9 1 068,9 112,4 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 У В2 R4330 800 115 344,1 115 344,1 487,1 0,0 0,0 0,0

1.1.1. возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса

всего       113 152,0 113 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 112589,0 112589,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

563 563,0
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1.1.2. возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе

всего 982 25 У В2 R4330 800 2 192,1 2 192,1 487,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1686,2 1686,2 274,7

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

505,9 505,9 112,4

1.2. Основное меро-
приятие

Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение ос-
новных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

всего 982 25 У В3 0 800 1 547 975,7 1 547 975,7 1 542 078,1 1 531 616,3 1 597 153,7 1 337 147,7

федеральный бюджет 982 25 У В3 0 800 1 455 810,3 1 455 810,2 1 481 859,9 1 462 421,3 1 489 945,2 1 270 290,3

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 25 У В3 0 800 92 165,4 92 165,4 60 218,2 69 195,0 107 208,5 66 857,4

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 У В3 0 800 1 547 975,7 1 547 975,7 1 542 078,1 1 531 616,3 1 597 153,7 1 337 147,7

1.2.1. возмещение производителям зерно-
вых культур части затрат на производ-
ство и реализацию зерновых культур

всего 982 25 У В3 R3680 800 227 008,9 227 008,9 184 643,8 184 643,8 221 208,7 0,0

федеральный бюджет 226871,1 226871,1 182797,4 182797,4 210148,3

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

137,8 137,8 1846,4 1846,4 11060,4

1.2.2. субсидии на стимулирование разви-
тия приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования    

всего 982 25 У В3 R5020 800 729 911,0 729 911,0 703 950,6 687 794,2 699 716,8 714 872,9

федеральный бюджет 678817,2 678817,2 668753,0 653404,5 664731,0 679129,3

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

51093,8 51093,8 35197,6 34389,7 34985,8 35743,6

1.2.3. субсидии на поддержку сельско-
хозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства

всего 982 25 У В3 R5080 800 583 721,2 583 721,2 633 867,9 627 596,4 640 504,3 622 274,8

федеральный бюджет 542860,7 542860,7 602174,5 596216,6 608479,1 591161,1

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

40860,5 40860,5 31693,4 31379,8 32025,2 31113,7

1.2.4. Развитие виноградорства и вино-
делия

всего 982 25 У В3 R3400 800   19 615,8 21 581,9 23 229,2 0,0

федеральный бюджет 18635,0 20502,8 22067,7 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

980,8 1079,1 1161,5 0

1.2.5. Развитие сельского туризма всего 982 25 У В3 R3410 800   0,0 10 000,0 12 494,7 0,0

федеральный бюджет 9500,0 11870,0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

500,0 624,7 0

1.2.6. Осуществление компенсации про-
изводителям муки части затрат на 
закупку продовольственной пшеницы

всего 982 25 У В3 R6010 800 3 294,1 3 294,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3261,2 3261,2

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

32,9 32,9

1.2.7. Осуществление компенсации пред-
приятиям хлебопекарной промыш-
ленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий

всего 982 25 У В3 R6020 800 4 040,4 4 040,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 4000,0 4000,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

40,4 40,4

1.3. Основное меро-
приятие

Региональный проект «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса»    

всего x x x x x x 358 448,5 355 923,2 697 660,0 972 784,8 1 254 875,4 79 887,1

федеральный бюджет x x x x x x 352 364,0 352 364,0 690 683,4 963 057,0 1 190 336,0 79 088,2

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

x x x x x x 3 559,2 3 559,2 6 976,6 9 727,8 64 539,4 798,9

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 У Т2 x x 358 448,5 355 923,2 697 660,0 972 784,8 1 202 359,6 79 887,1

1.3.1 реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

всего 982 25 У Т2 55680 800 358 448,5 355 923,2 697 660,0 972 784,8 1 202 359,6 79 887,1

федеральный бюджет 352364,0 352364,0 690683,4 963057,0 1190336,0 79088,3

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

6084,5 3559,2 6976,6 9727,8 12023,6 798,9

Управление ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики

983 25 У Т2 0 800 0,0 0,0 0,0 0,0 52 515,8 0,0

1.3.2. Государственная поддержка аккре-
дитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации

всего 983 25 У Т2 52510 800 0,0 0,0 0,0 0,0 52 515,8 0,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0 0 0 0 52 515,8 0

1.4. Основное меро-
приятие

Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

всего 982 25 У 15 54800 800 97 605,1 97 605,1 72 549,5 119 777,8 137 353,5 0,0

федеральный бюджет 982 25 У 15 54800 800 96 629,0 96 629,0 71 824,0 118 580,0 135 980,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 25 У 15 54800 800 976,1 976,1 725,5 1 197,8 1 373,5 0,0

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 У 15 54800 800 97 605,1 97 605,1 72 549,5 119 777,8 137 353,5 0,0

1.4.1. создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопе-
рации

всего 982 25 У 15 54800 800 97 605,1 97 605,1 72 549,5 119 777,8 137 353,5 0,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

2. Подпрограмма Обеспечение условий развития агро-
промышленного комплекса    

всего x x x x x x 498 560,4 487 891,4 277 459,2 249 377,5 236 405,7 314 319,3

федеральный бюджет x x x x x x 240 983,0 240 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

x x x x x x 257 577,4 246 908,4 277 459,2 249 377,5 236 405,7 314 319,3

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 Ф x x x 307 904,7 307 685,0 55 956,5 42 582,7 42 816,9 160 758,9

Управление ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики

983 25 Ф x x x 190 655,7 182 306,4 221 502,7 206 794,8 193 588,8 153 560,5

2.1. Основное меро-
приятие

Реализация функций аппарата - ко-
ординатора государственной про-
граммы    

всего 982 25 Ф 01 90000 x 40 303,2 40 299,5 45 856,5 37 432,0 37 599,4 33 023,6

федеральный бюджет 982 25 Ф 01 90000 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 25 Ф 01 90000 x 40 303,2 40 299,5 45 856,5 37 432,0 37 599,4 33 023,6

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 Ф 01 90000 x 40 303,2 40 299,5 45 856,5 37 432,0 37 599,4 33 023,6

2.1.1. расходы на выплаты персоналу                
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

всего 982 25 Ф 01 90000 100 35 319,5 35 567,3    38 037,2 35 677,7 35 738,7 33 023,6

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

(Окончание на 19-й с.)
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республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

35 319,5 35 567,3 35 319,5

2.1.2. закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

всего 982 25 Ф 01 90000 200 4 932,7 4 691,6 7 768,3 1 692,8 1 799,2 0,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

4 932,7 4 691,6 7 768,3 1 692,8 1 799,2 0,0

2.1.3. иные бюджетные ассигнования всего 982 25 Ф 01 90000 800 51,0 40,6 51,0 61,5 61,5 0,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

51,0 40,6 51,0 61,5 61,5 0,0

2.2. Основное меро-
приятие

Научно-техническое обеспечение 
развития отраслей агропромышлен-
ного комплекса    

всего 982 25 Ф 5 67360 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0 320,2 381,2 0,0

федеральный бюджет 982 25 Ф 5 67360 800  0  0 0 0  0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 25 Ф 5 67360 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0 320,2 381,2 0,0

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики    

982 25 Ф 5 67360 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0 320,2 381,2 0,0

2.2.1. гранты в форме субсидий на реали-
зацию перспективных инновацион-
ных проектов в агропромышленном 
комплексе

всего 982 25 Ф 5 67360 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0 320,2 381,2 0,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

2 100,0 2 100,0 2 100,0 320,2 381,2 0,0

2.3. Основное меро-
приятие

Развитие мелиоративного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики    

всего 982 25 Ф 5 R5680 800 259 121,5 259 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 982 25 Ф 5 R5680 800 240 983,0 240 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 25 Ф 5 R5680 800 18 138,5 18 138,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 Ф 5 R5680 800 259 121,5 259 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1. субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, на реализацию 
мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения

всего 982 25 Ф 5 R5680 800 259 121,5 259 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 240 983,0 240 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

18 138,5 18 138,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное меро-
приятие

Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства    

всего 982 25 Ф 03 26510 x 6 380,0 6 164,0 8 000,0 4 830,5 4 836,3 3 217,4

федеральный бюджет 982 25 Ф 03 26510 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 25 Ф 03 26510 x 6 380,0 6 164,0 8 000,0 4 830,5 4 836,3 3 217,4

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 25 Ф 03 26510 x 6 380,0 6 164,0 8 000,0 4 830,5 4 836,3 3 217,4

2.4.1. закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

всего 982 25 Ф 03 26510 200 1 580,0 1 364,0 3 200,0 30,5 36,3 3 217,4

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 580,0 1 364,0 3 200,0 30,5 36,3 3 217,4

2.4.2. социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

всего 982 25 Ф 03 26510 300 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 3 217,4

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 3 217,4

2.5. Основное меро-
приятие

Организация ветеринарного и фито-
санитарного надзора    

всего 983 25 Ф 4 90000 x 188 935,6 179 162,1 221 502,7 206 794,8 193 588,8 153 560,5

федеральный бюджет 983 25 Ф 4 90000 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

983 25 Ф 4 90000 x 188 935,7 179 162,1 221 502,7 206 794,8 193 588,8 153 560,5

Управление ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики

983 25 Ф 4 90000 x 188 935,7 179 162,1 221 502,7 206 794,8 193 588,8 153 560,5

2.5.1. расходы на выплаты персоналу               
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

Всего  983 25 Ф 4 90000 100 167 021,8 164 272,3 177 055,7 176 860,0 176 866,2 153 560,5

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

167 021,8 164 272,3 177 055,7 176 860,0 176 866,2 153 560,5

2.5.2. закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

всего 983 25 Ф 4 90000 200 16 446,6 14 889,8 15 609,3 13 447,0 15 235,0 0,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

16 446,6 14 889,8 15 609,3 13 447,0 15 235,0 0,0

2.5.3. капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности, предоставление суб-
сидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образо-
ваний  на строительство приюта для 
безнадзорных животных

всего 983 25 Ф 4 90000 400        
500

4 004,7 0,0 27 350,0 15 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

4 004,7 0,0 27 350,0 15 000,0 0,0 0,0

2.5.4. Иные бюджетные ассигнования всего 983 25 Ф 4 90000 800 1 462,5 0,0 1 487,7 1 487,7 1 487,7 0,0

федеральный бюджет 0 00 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 462,5 0,0 1 487,7 1 487,7 1 487,7 0,0

2.6. Основное меро-
приятие

Организация мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных    

всего 983 25 Ф 9 26530 200 1 720,0 1 044,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 983 25 Ф 9 26530 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

983 25 Ф 9 26530 200 1 720,0 1 044,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики

983 25 Ф 9 26530 200 1 720,0 1 044,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.1. закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

всего 983 25 Ф 9 26530 200 1 720,0 1 044,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 720,0 1 044,3 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ».  
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(Продолжение на 21-й с.)

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 марта 2022 г. № 58-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую адресную программу

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики  в 2019-2023 годах», 

утвержденную постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 марта 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №58-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую адресную программу «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в 2019-2023 годах», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2019 г. № 58-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в республиканскую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

1. В паспорте программы:
1) позицию «Цели и задачи Программы» изложить в следующей 

редакции:

«Цели и задачи
 Программы

обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда с 
расселением к 31 декабря 2023 г. 1020 граждан 
из многоквартирных домов, которые признаны до 
1 января 2017 г. в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации (далее – аварийные многоквартир-
ные дома), общей площадью 17064,14 кв. м. Для 
достижения данных целей решаются следующие 
основные задачи:

создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории муниципаль-
ных образований;
создание механизмов переселения граждан              
из непригодного для проживания жилищного фон-
да, обеспечивающих соблюдение их жилищных 
прав, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;
разработка правовых и методологических ме-
ханизмов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
эффективное использование бюджетных средств,

выбор наиболее экономически эффективного 
способа реализации Программы с учетом обеспе-
чения прав и законных интересов переселяемых 
граждан;
обеспечение выполнения мероприятий Програм-
мы в сжатые сроки в целях минимизации издержек 
по содержанию аварийных домов;
сокращение сроков включения освобождающихся 
земельных участков в хозяйственный оборот;
достижение превышения расселяемого аварийно-
го жилищного фонда над признаваемым аварий-
ным жилищным фондом в 2023 году»;

 
 2) позиции «Объемы и источники финансирования Программы» и 

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»  изложить 
в следующей редакции:

«Объемы  и источни-
ки финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы 
составляет 560806047,99 руб., из них по эта-
пам и источникам финансирования:
средства государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию                                   
жилищно-коммунального хозяйства  (далее 
– Фонд ЖКХ) – 522079141,29 руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) – 41012300,00 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 112881558,91 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 43191772,20 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 324993510,18 руб.;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики –  6001424,60 
руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) – 414265,66 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 1135786,91 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 445854,82 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 4005517,21 руб.;
средства местных бюджетов – 32725482,10 
руб., в том числе:
II этап (2020-2021 годы) – 11070026,49 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 21655455,61 руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

расселение к 31 декабря 2023 г. 1020 граждан                       
из аварийных многоквартирных домов общей 
площадью 17064,14 кв. м».

  
2. Абзац третий раздела 1 Программы изложить в следующей 

редакции:
«На 1 января 2019 г. на территории Кабардино-Балкарской Респу-

блики насчитывается 62 многоквартирных дома, которые признаны до 
1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе           
их эксплуатации, общей площадью 17064,14 кв. м, в которых проживают 
1020 граждан.».

3. В абзаце первом раздела 2 Программы слова «с расселением к 
31 декабря 2023 г. 1023 граждан из аварийных многоквартирных домов 
общей площадью 17083,34 кв. м» заменить словами «с расселением              
к 31 декабря 2023 г. 1020 граждан из аварийных многоквартирных до-
мов общей площадью 17064,14 кв. м».

4. Абзацы четвертый – тринадцатый раздела 8 Программы изложить 
в следующей редакции: 

«Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном 
фонде, подлежащем расселению в рамках Программы  в 2019-2023 
годах, составляет 17064,14 кв. м, в том числе:

I этап (2019-2020 годы) – 1384,1 кв. м; 
II этап (2020-2021 годы) – 3690,54 кв. м;
III этап (2021-2022 годы) – 1403,5 кв. м;
IV этап (2022-2023 годы) – 10586,2 кв. м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда составит 560806047,99 руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) – 41426565,66 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 125087372,31 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 65293082,63 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 328 999 027,39 руб.».
5. В разделе 9:
а) в абзаце первом цифры «561976207,17» заменить цифрами 

«560806047,99»;
б) в абзаце втором цифры «523236329,62» заменить цифрами 

«522079141,29»;
в) в абзаце третьем цифры «6014395,46» заменить цифрами 

«6001424,60»;
г) в абзаце четвертом цифры «32725482,09» заменить цифрами 

«32725482,10».
6. Абзац первый раздела 11 Программы изложить в следующей 

редакции:
«В результате реализации Программы планируется пересе-

ление 1020 граждан из 62 многоквартирных домов, признанных                                  
до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными,  общей 
площадью расселяемых жилых помещений 17064,14 кв. м при финан-
совой поддержке Фонда ЖКХ.».

7. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального образо-

вания

Адрес многоквартирного дома Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата призна-
ния многоквар-
тирного дома   
аварийным

Сведения об аварийном жилищ-
ном фонде, подлежащем расселе-

нию  до 1 сентября 2025 г.

Планируемая 
дата окончания 

переселения

Площадь застройки 
многоквартирного 

дома

Информация о формировании земельного участка 
под аварийным многоквартирным домом

площадь земельно-
го участка

кадастровый номер 
земельного участка

характеристика земельного участ-
ка (сформирован  под одним 

домом, не сформирован)
год дата площадь,  кв. м количество 

человек
дата кв. м кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего подлежит переселению в 2019-2023 годах x x 17064,14 1 020 x 18183,53 42480,00 x x

По программе переселения 2019-2023 годах, в рамках которой предусмотре-
но финансирование за счет средств Фонда ЖКХ,  в том числе:

x x 17064,14 1 020 x 18 183,53 42480,00 x x

Итого по Зольскому муниципальному району: x x 2611,20 145 x 4553,14 4688,00 x x

1. с.п. Белокаменское с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 4 1962 11.05.2013 83,80 2 31.12.2020 143,68 1608,00 07:02:0200003:107 Не сформирован

2. с.п. Малка с. Малка, ул. Ошхунова Л.Ш., д. 30 1965 12.04.2012 344,00 25 31.12.2019 577,60 Не сформирован

3. с.п. Приречное с. Приречное, ул. Буденного, д. 42 1960 10.04.2012 112,00 9 31.12.2020 193,75  400,00 07:02:0900003:104 Сформирован  под одним домом

4. с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 12 1954 10.04.2012 182,40 13 31.12.2020 296,67 Не сформирован

5. с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Надречная, д. 8 а 1954 10.04.2012 111,50 6 31.12.2020 188,00 Не сформирован

6. с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 1964 11.05.2013 701,40 29 31.12.2020 1208,07 1680,00 07:02:1300003:54 Сформирован  под одним домом

7. с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 1964 11.05.2013 630,10 32 31.12.2019 1208,07 Не сформирован

8. с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Школьная, д. 2 1952 10.04.2012 192,00 8 31.12.2020 306,90 Не сформирован

9. с.п. Этоко с. Этоко, ул. Надречная, д. 13 1971 11.04.2012 254,00 21 31.12.2019 430,40 Не сформирован

Итого по Майскому муниципальному району: x x 3733,30 265 x 3704,90 11694,00 x x

10. г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 73 1961 06.07.2015 178,90 16 31.12.2021 164,40 761,00 07:03:0700045:262 Сформирован  под одним домом

11. г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 95 1910 06.07.2015 90,10 5 31.12.2021 170,80 585,00 07:03:070045:262 Сформирован  под одним домом

12. г.п. Майский г. Майский, ул. Железнодорожная,  д. 377/2 1949 06.07.2015 167,00 16 31.12.2021 198,30 2700,00 07:03:0700045:159 Сформирован  под одним домом

13. г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 2 1960 06.07.2015 196,40 27 31.12.2021 154,40 514,00 07:03:0700013:66 Сформирован  под одним домом

14. г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 3 1962 06.07.2015 368,50 25 31.12.2021 247,60 514,00 07:03:0700013:67 Сформирован  под одним домом

15. г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 4 1960 06.07.2015 215,90 27 31.12.2021 157,50 514,00 07:03:0700013:68 Сформирован  под одним домом

16. г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 5 1962 06.07.2015 360,20 24 31.12.2021 249,20 514,00 07:03:0700013:67 Сформирован  под одним домом

17. г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 7 1965 06.07.2015 372,20 24 31.12.2020 252,30 345,00 07:03:0700013:241 Сформирован под одним домом

18. г.п. Майский г. Майский, ул. Мичурина, д. 5 1962 06.07.2015 209,50 15 31.12.2021 260,40 522,00 07:03:0700039:103 Сформирован  под одним домом

19. г.п. Майский г. Майский, ул. Промышленная, д. 6 1962 06.07.2015 185,70 20 31.12.2021 239,10 530,00 07:03:0700005:268 Сформирован  под одним домом

20. г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 31 1946 06.07.2015 159,60 4 31.12.2021 198,40 688,00 07:03:0700045:53 Сформирован  под одним домом

21. г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 56 1958 06.07.2015 176,40 7 31.12.2021 219,50 445,00 07:03:0700056:97 Сформирован  под одним домом

22. г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 1 1959 06.07.2015 169,00 16 31.12.2021 373,20 1 145,00 07:03:0700068:390 Сформирован  под одним домом

23. г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 2 1963 06.07.2015 92,20 7 31.12.2021 262,80 245,00 07:03:0700068:387 Сформирован  под одним домом

24. г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 13 1960 06.07.2015 387,60 10 31.12.2020 280,60 1 149,00 07:03:0700068:397 Сформирован  под одним домом

25. с.п. Октябрьское с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 4 1965 19.10.2015 404,10 19 31.12.2020 276,40 523,00 07:03:0500001:187 Сформирован  под одним домом

Итого по городскому округу Нальчик: x x 1023,50 77 x 1289,60 2965,00 x x

26. г.о. Нальчик г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119 1920 15.08.2014 717,70 53 31.12.2021 904,30 2263,00 07:09:0102082:45 Сформирован  под одним домом

27. г.о. Нальчик г. Нальчик, пр. Ленина, д. 44 а 1906 10.06.2016 305,80 24 31.12.2020 385,30 702,00 07:09:0102071:232 Сформирован  под одним домом

Итого по Прохладненскому муниципальному району: x x 7314,10 388 x 6814,89 7212,00 x x

28. с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 4 1975 27.07.2015 846,90 41 31.12.2021 713,00 1589,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

29. с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 5 1976 27.07.2015 871,40 32 31.12.2021 646,00 1481,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

30. с.п. Заречное с. Заречное, ул. Транспортная, д. 2 1978 27.07.2015 821,30 32 31.12.2021 642,00 1782,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

31. с.п. Красносельское с. Красносельское,  ул. Интернациональная, 
д. 2 а

1964 30.07.2015 535,30 37 31.12.2021 420,00 Не сформирован

32. с.п. Красносельское с. Красносельское,  ул. Интернациональная, 
д. 3 а

1972 30.07.2015 626,40 22 31.12.2021 567,00 Не сформирован

33. с.п. Красносельское с. Красносельское,   ул. Интернациональ-
ная, д. 4 а

1964 30.07.2015 620,30 32 31.12.2021 520,00 Не сформирован

34. с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Школьная, д. 2 1973 30.07.2015 374,80 15 31.12.2021 254,00 Не сформирован

35. с.п. Лесное с. Лесное, ул. Ивановского, д. 26 1967 10.07.2015 328,70 18 31.12.2021 427,30 560,00 07:04:2000002:311 Сформирован  под одним домом

36. с.п. Лесное с. Лесное, ул. Свободы, д. 36 1967 10.07.2015 151,30 17 31.12.2021 196,70 Не сформирован

37. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 1 1960 30.07.2015 141,80 6 31.12.2021 102,30 Не сформирован

38. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 2 1963 30.07.2015 187,30 12 31.12.2021 255,00 Не сформирован

39. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 3 1964 30.07.2015 149,30 4 31.12.2021 101,00 Не сформирован

40. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 4 1988 30.07.2015 376,80 21 31.12.2021 320,00 Не сформирован
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41. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 5 1960 30.07.2015 125,20 9 31.12.2021 221,10 Не сформирован

42. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 6 1960 30.07.2015 187,90 16 31.12.2021 224,00 Не сформирован

43. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 9 1965 30.07.2015 195,90 13 31.12.2021 234,00 Не сформирован

44. с.п. Придорожное с. Придорожное, д. 10 1965 30.07.2015 196,10 9 31.12.2021 228,00 Не сформирован

45. с.п. Учебное с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 16 1938 10.07.2015 275,60 12 31.12.2021 358,30 Не сформирован

46. с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 1 1930 30.07.2015 121,80 23 31.12.2021 158,34 800,00 07:04:2200001:514 Сформирован  под одним домом

47. с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 3 1930 30.07.2015 180,00 17 31.12.2021 226,85 1 000,00 07:04:2200001:518 Сформирован  под одним домом

Итого по Терскому муниципальному району: x x 2382,04 148 x 1821,00 15921,00 x x

48. с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Варитлова, д. 10 1954 28.08.2015 95,20 3 31.12.2021 168,00 Не сформирован

49. с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Нибежева, д. 4 1957 28.08.2015 118,50 8 31.12.2021 118,50 Не сформирован

50. с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 6 1968 21.08.2015 378,10 29 31.12.2021 252,96 2780,00 07:06:1900007:227 Сформирован  под одним домом

51. с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 8 1968 21.08.2015 347,60 26 31.12.2021 144,00 1465,00 07:06:1900007:228 Сформирован  под одним домом

52. с.п. Арик с. Псынашхо,   ул. Интернациональная, д. 1 1961 28.08.2015 45,30 2 31.12.2021 45,30 Не сформирован

53. с.п. Арик с. Псынашхо,  ул. Интернациональная, д. 3 1961 28.08.2015 90,00 2 31.12.2021 90,00 Не сформирован

54. с.п. Арик с. Псынашхо,  ул. Интернациональная, д. 4 1952 28.08.2015 60,70 5 31.12.2021 60,70 2046,00 07:06:150001:20 Сформирован  под одним домом

55. с.п. Арик с. Псынашхо,  ул. Интернациональная, д. 5 1952 28.08.2015 92,10 5 31.12.2020 92,10 3957,00 07:06:150001:31 Сформирован  под одним домом

56. с.п. Арик с. Псынашхо,  ул. Интернациональная, д. 6 1961 28.08.2015 103,40 3 31.12.2021 103,40 3073,00 07:06:1500001:30 Сформирован  под одним домом

57. с.п. Арик с. Псынашхо,  ул. Интернациональная, д. 7 1952 28.08.2015 88,20 8 31.12.2020 88,20 2600,00 07:06:1500001:57 Сформирован  под одним домом

58. с.п. Арик с. Псынашхо,  ул. Интернациональная, д. 10 1954 28.08.2015 106,80 5 31.12.2021 106,80 Не сформирован

59. г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 17 1926 09.10.2015 244,40 19 31.12.2021 0,00 Не сформирован

60. г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 19 1927 09.10.2015 260,44 12 31.12.2021 224,64 Не сформирован

61. г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 21 1927 09.10.2015 164,00 9 31.12.2021 139,10 Не сформирован

62. г.п. Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 130 в 1954 09.10.2015 187,30 12 31.12.2021 187,30 Не сформирован».

8. Приложения № 3 – 5 к Программе изложить в следующей редакции:          
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г., по способам переселения
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Всего по программе пересе-
ления, в рамках которой пред-
усмотрено финансирование 
за счет средств Фонда ЖКХ, 
в том числе:

17064,14 560806047,99 1023,50 1005,00 63856400,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 16040,64 16040,64 496949647,98 0,00 0,00 6900,50 214959294,37 5507,74 169167784,38 3632,40 112822569,23 4891,80 192,10 0,00 10956,74

Всего по этапу 2019 года 1384,10 41426565,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1384,10 1384,10 41426565,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1384,10 41426565,66 0,00 0,00 1384,10 0,00 0,00 0,00

1. Итого по с.п. Малка 344,00 10309680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 344,00 10309680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 10309680,00 0,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00

2. Итого по с.п. Совхозное 786,10 23504505,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,10 786,10 23504505,66 0,00 0,00 0,00 0,00 786,10 23504505,66 0,00 0,00 786,10 0,00 0,00 0,00

3. Итого по с.п. Этоко 254,00 7612380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 254,00 7612380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 7612380,00 0,00 0,00 254,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 года 3690,54 125087372,31 352,20 333,70 21304718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 3338,34 3338,34 103782654,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2733,44 85046053,92 604,90 18736600,39 1115,10 0,00 0,00 2223,24

1. Итого  по с.п. Белока-
менское

83,80 2608526,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 83,80 2608526,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 2608526,40 0,00 0,00 83,80 0,00 0,00 0,00

2. Итого по с.п. Приреч-
ное 

112,00 3486336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 3486336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 3486336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00

3. Итого по с.п. Совхозное 1031,30 32061840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,30 1031,30 32061840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,30 32061840,00 0,00 0,00 1031,30 0,00 0,00 0,00

4. Итого по г.п. Майский 759,80 23651054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80 759,80 23651054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80 23651054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80

5. Итого по с.п. Октябрь-
ское

404,10 12578824,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,10 404,10 12578824,80 0,00 0,00 0,00 0,00 404,10 12578824,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,10

6. Итого по г.о. Нальчик 352,20 21304718,00 352,20 333,70 21304718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Итого по с.п. Арик 233,70 7274613,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,70 233,70 7274613,60 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50 3097236,00 134,20 4177377,60 0,00 0,00 0,00 233,70

8. Итого по с.п. Дейское 369,90 11514247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,90 369,90 11514247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,90 11514247,20 0,00 0,00 0,00 369,90

9. Итого по г.п. Терек 343,74 10607211,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,74 343,74 10607211,91 0,00 0,00 0,00 0,00 242,94 7562236,32 100,80 3044975,59 0,00 0,00 0,00 343,74

Всего по этапу 2021 года 1403,50 65293082,63 671,30 671,30 42551682,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,20 732,20 22741400,62 0,00 0,00 732,20 22741400,62 0,00 0,00 0,00 0,00 732,20 0,00 0,00 0,00

1. Итого по г.о. Нальчик 671,30 42551682,01 671,30 671,30 42551682,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Итого по с.п. Заречное 732,20 22741400,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,20 732,20 22741400,62 0,00 0,00 732,20 22741400,62 0,00 0,00 0,00 0,00 732,20 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022 года 10586,00 328999027,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10586,00 10586,00 328999027,39 0,00 0,00 6168,30 192217893,75 1390,20 42695164,80 3027,50 94085968,84 1660,40 192,10 0,00 8733,50

1. Итого по г.п. Майский 2569,40 79731259,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2569,40 2569,40 79731259,20 0,00 0,00 1345,10 42200229,60 1224,30 37531029,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2569,40

2. Итого по с.п. Заречное 1807,40 56248817,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1807,40 1807,40 56248817,29 0,00 0,00 840,60 26154266,89 0,00 0,00 966,80 30094550,40 772,40 0,00 0,00 1035,00

3. Итого  по с.п. Красно-
сельское

3717,10 115551837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3717,10 3717,10 115551837,64 0,00 0,00 2060,40 64136131,20 0,00 0,00 1656,70 51415706,44 537,40 0,00 0,00 3179,70

4. Итого по с.п. Учебное 755,60 23520316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,60 755,60 23520316,80 0,00 0,00 716,90 22315663,20 0,00 0,00 38,70 1204653,60 131,00 0,00 0,00 624,60

5. Итого по с.п. Янтарное 301,80 9394430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,80 301,80 9394430,40 0,00 0,00 301,80 9394430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,80

6. Итого по с.п. Арик 352,80 10981958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,80 352,80 10981958,40 0,00 0,00 262,80 8180438,40 0,00 0,00 90,00 2801520,00 124,40 0,00 0,00 228,40

7. Итого по с.п. Верхний 
Акбаш

213,70 6652053,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,70 213,70 6652053,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,70 6652053,60 95,20 0,00 0,00 118,50

8. Итого по с.п. Дейское 355,80 10968366,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,80 355,80 10968366,86 0,00 0,00 355,80 10968366,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,30 0,00 215,50

9. Итого по г.п. Терек 512,40 15949987,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,40 512,40 15949987,20 0,00 0,00 284,90 8868367,20 165,90 5164135,20 61,60 1917484,80 0,00 51,80 0,00 460,60
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской адресной программе
 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного  фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

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

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

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

Всего по программе переселения, в рамках 
которой предусмотрено финансирование за 
счет средств Фонда ЖКХ, в том числе:

1384,10 3690,54 1403,50 10586,00 0,00 0,00 0,00 17064,14 83 210 73 654 0 0 0 1020

Всего по этапу 2019 года 1384,10 0,00 x x x x x 1384,10 83 0 x x x x x 83

1. Итого по с.п. Малка 344,00 0,00 x x x x x 344,00 25 0 x x x x x 25

2. Итого по с.п. Совхозное 786,10 0,00 x x x x x 786,10 37 0 x x x x x 37

3. Итого по с.п. Этоко 254,00 0,00 x x x x x 254,00 21 0 x x x x x 21

Всего по этапу 2020 года x 3690,54 0,00 x x x x 3690,54 x 210 0 x x x x 210

1. Итого по с.п. Белокаменское x 83,80 0,00 x x x x 83,80 x 2 0 x x x x 2

2. Итого по с.п. Приречное x 112,00 0,00 x x x x 112,00 x 9 0 x x x x 9

3. Итого по с.п. Совхозное x 1031,30 0,00 x x x x 1031,30 x 51 0 x x x x 51

4. Итого по г.п. Майский x 759,80 0,00 x x x x 759,80 x 34 0 x x x x 34

5. Итого по с.п. Октябрьское x 404,10 0,00 x x x x 404,10 x 19 0 x x x x 19

6. Итого по г.о. Нальчик x 352,20 0,00 x x x x 352,20 x 34 0 x x x x 34

7. Итого по с.п. Арик x 233,70 0,00 x x x x 233,70 x 16 0 x x x x 16

8. Итого по с.п. Дейское x 369,90 0,00 x x x x 369,90 x 23 0 x x x x 23

9. Итого по г.п. Терек x 343,74 0,00 x x x x 343,74 x 22 0 x x x x 22

Всего по этапу 2021 года x x 1403,50 0,00 x x x 1403,50 x x 73 0 x x x 73

1. Итого по г.о. Нальчик x x 671,30 0,00 x x x 671,30 x x 43 0 x x x 43

2. Итого по с.п. Заречное x x 732,20 0,00 x x x 732,20 x x 30 0 x x x 30

Всего по этапу 2022 года x x x 10586,00 0,00 x x 10586,00 x x x 654 0 x x 654

1. Итого по г.п. Майский x x x 2569,40 0,00 x x 2569,40 x x x 209 0 x x 209

2. Итого по с.п. Заречное x x x 1807,40 0,00 x x 1807,40 x x x 75 0 x x 75

3. Итого по с.п. Красносельское x x x 3717,10 0,00 x x 3717,10 x x x 196 0 x x 196

4. Итого по с.п. Учебное x x x 755,60 0,00 x x 755,60 x x x 47 0 x x 47

5. Итого по с.п. Янтарное x x x 301,80 0,00 x x 301,80 x x x 40 0 x x 40

6. Итого по с.п. Арик x x x 352,80 0,00 x x 352,80 x x x 14 0 x x 14

7. Итого по с.п. Верхний Акбаш x x x 213,70 0,00 x x 213,70 x x x 11 0 x x 11

8. Итого по с.п. Дейское x x x 355,80 0,00 x x 355,80 x x x 32 0 x x 32

9. Итого по г.п. Терек x x x 512,40 0,00 x x 512,40 x x x 30 0 x x 30».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской адресной программе
 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

ПЛАН
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

№     
п/п

Наименование муници-
пального образования
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чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

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

Всего по программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда ЖКХ, в том числе:

1020 393 286 107 17064,14 11961,74 5102,40 560806047,99 522079141,29 6001424,60 32725482,10 575868,00 0,00 575868,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2019 года 83 26 0 26 1384,10 0,00 1384,10 41426565,66 41012300,00 414265,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Итого по с.п. Малка 25 4 0 4 344,00 0,00 344,00 10309680,00 10206583,20 103096,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Итого по с.п. Совхозное 37 19 0 19 786,10 0,00 786,10 23504505,66 23269460,60 235045,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Итого по с.п. Этоко 21 3 0 3 254,00 0,00 254,00 7612380,00 7536256,20 76123,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 года 210 79 56 23 3690,54 2556,94 1133,60 125087372,31 112881558,91 1135786,91 11070026,49 575868,00 0,00 575868,00 0,00 0,00 0,00

1. Итого по с.п. Белокамен-
ское

2 2 0 2 83,80 0,00 83,80 2608526,40 2582441,14 26085,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Итого по с.п. Приречное 9 2 2 0 112,00 112,00 0,00 3486336,00 3451472,64 34863,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Итого по с.п. Совхозное 51 20 0 20 1031,30 0,00 1031,30 32061840,00 31594413,29 314704,62 152722,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Итого по г.п. Майский 34 16 16 0 759,80 759,80 0,00 23651054,40 23414543,85 236510,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Итого по с.п. Октябрьское 19 8 8 0 404,10 404,10 0,00 12578824,80 12453036,55 125788,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Итого по г.о. Нальчик 34 7 6 1 352,20 333,70 18,50 21304718,00 10283539,46 103874,14 10917304,40 575868,00 0,00 575868,00 0,00 0,00 0,00

7. Итого по с.п. Арик 16 5 5 0 233,70 233,70 0,00 7274613,60 7201867,46 72746,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Итого по с.п. Дейское 23 8 8 0 369,90 369,90 0,00 11514247,20 11399104,72 115142,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Итого по г.п. Терек 22 11 11 0 343,74 343,74 0,00 10607211,91 10501139,80 106072,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021 года 73 31 16 15 1403,50 671,30 732,20 65293082,63 43191772,20 445854,82 21655455,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Итого по г.о. Нальчик 43 16 16 0 671,30 671,30 0,00 42551682,01 20687264,14 208962,26 21655455,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Итого по с.п. Заречное 30 15 0 15 732,20 0,00 732,20 22741400,62 22504508,06 236892,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022 года 654 257 214 43 10586,00 8733,50 1852,50 328999027,39 324993510,18 4005517,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Итого по г.п. Майский 209 66 66 0 2569,40 2569,40 0,00 79731259,20 78758537,85 972721,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Итого по с.п. Заречное 75 37 21 16 1807,40 1035,00 772,40 56248817,29 55572157,74 676659,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Итого по с.п. Красносель-
ское

196 92 78 14 3717,10 3179,70 537,40 115551837,64 114142105,24 1409732,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Итого по с.п. Учебное 47 20 16 4 755,60 624,60 131,00 23520316,80 23233368,94 286947,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Итого по с.п. Янтарное 40 9 9 0 301,80 301,80 0,00 9394430,40 9279818,35 114612,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Итого по с.п. Арик 14 9 6 3 352,80 228,40 124,40 10981958,40 10847978,51 133979,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Итого по с.п. Верхний Ак-
баш

11 4 2 2 213,70 118,50 95,20 6652053,60 6570898,55 81155,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Итого по с.п. Дейское 32 8 5 3 355,80 215,50 140,30 10968366,86 10833247,69 135119,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Итого по г.п. Терек 30 12 11 1 512,40 460,60 51,80 15949987,20 15755397,31 194589,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



(Продолжение на 24-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №52-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в при-
ложения № 1 – 4, 9, 10 к государственной программе  Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда  в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденной  постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 26 декабря 2019 г. № 247-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложения № 1 – 4, 9, 10 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2022 г. № 52-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № 1 – 4, 9, 10 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019 г. № 247-ПП

1. Приложения № 1 – 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда
в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях и индикаторах государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Перечень целевых показателей 
(индикаторов)

Единица 
измере-

ния

Факти-
ческое 

значение 
на мо-

мент раз-
работки 
государ-
ственной 
програм-

мы

Изменение значений по годам реализации 
государственной программы (в процентах)

Плани-
руемое 

значение 
на момент 
окончания 
действия 
государ-
ственной 
програм-

мы

2021 2022 2023 2024 2025

план факт

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1. Доля доступных для инвалидов 
и других МГН приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов Кабардино-Балкарской 
Республики

% 63 63 63 68,8 69,3 70,2 70,7 70,7

2. Доля инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в 
Кабардино-Балкарской Республике

% 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

3. Доля граждан, признающих на-
выки, достоинства и способности 
инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан в Кабардино-
Балкарской Республике

% 68,7 71,9 71,9 75,1 78,3 81,5 84,7 84,7

4. Доля доступных для инвалидов 
и других МГН приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов Кабардино-Балкарской 
Республики

ед. 230 230 230 251 253 256 259 259

5. Доля приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов, на-
несенных на карту доступности в 
Кабардино-Балкарской Республике 
по результатам их паспортизации, 
среди всех приоритетных объектов 
и услуг

% 98 98 98 98 98 98 98 98

6. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других 
МГН в сфере социальной защиты 
и занятости в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

% 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1

7. Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, в общей числен-
ности детей-инвалидов школьного 
возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 99 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование, в общей чис-
ленности детей-инвалидов данного 
возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 50 55 60 60 65 70 75 75

9. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других 
МГН в сфере здравоохранения в, 
общем количестве приоритетных 
объектов в сфере здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской 
Республики

% 51,9 51,9 51,9 60,0 61,0 62,0 63,0 63,0

10. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных орга-
низаций в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 18,5 19 19 19,5 20 20,5 21 21

11. Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, в общей чис-
ленности детей-инвалидов данного 
возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 100 100 100 100 100 100 100 100

12. Доля общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем коли-
честве общеобразовательных ор-
ганизаций в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

13. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других 
МГН в сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов 
в сфере культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

% 46,5 46,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 50,5

14. Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта 
общего пользования, оборудован-
ного для перевозки инвалидов и 
других МГН, в парке этого подвиж-
ного состава (автобусного, трол-
лейбусного) Кабардино-Балкарской 
Республики

% 
%

15,8 
29,1

15,8 
29,1

45,2 
44,4

46,0 
44,4

47,5 
44,4

49,0 
44,4

50,0 
44,4

50,0 
44,4

15. Доля приоритетных объектов транс-
портной инфраструктуры, доступ-
ных для инвалидов и других МГН, 
в общем количестве приоритетных 
объектов транспортной инфра-
структуры Кабардино-Балкарской 
Республики

% 62,4 62,4 85,7 86,0 87,5 89,0 90,0 90,0

16. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инва-
лидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики

% 69 69,5 69,5 70 70,5 71 71,5 71,5

17. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других 
МГН в сфере физической культу-
ры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта Ка-
бардино-Балкарской Республики 

% 57 57 57 58 59 60 61 61

18. Удельный вес числа профессио-
нальных образовательных организа-
ций и образовательных организаций 
высшего образования, здания кото-
рых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

% 23 23 23 23 23 23 23 23

Подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

2. Первоочередные задачи подпрограммы:

2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней 
помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.1. Доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или аби-
литации (взрослые)

% 56,5 72,9 56,5 80 85 90 95 95

2.1.2. Доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Балкар-
ской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или аби-
литации (дети)

% 69,3 74,8 69,3 84 89 94 97 97

2.1.3. Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реаби-
литации (услугами) в соответствии 
с федеральным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реа-
билитации, в общей численности 
инвалидов 

% 90,2 98 90,2 98 98 98 98 98

2.1.4. Доля граждан, удовлетворенных 
качеством предоставления госу-
дарственной услуги по обеспечению 
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации (услугами), в 
общем числе граждан, получивших 
технические средства реабилитации 
(услуги)

% 90 90 90 90 90 90 90 90

2.1.5. Доля специалистов Кабардино-Бал-
карской Республики, обеспечиваю-
щих оказание реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в 
том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности 
таких специалистов в Кабардино-
Балкарской Республике

% 45 47 45 49 51 53 55 55

2.1.6. Доля инвалидов, получающих ус-
луги в рамках сопровождаемого 
проживания от общей численности 
инвалидов, имеющих ментальные 
нарушения 

% 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5

2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие 
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1. Доля занятых инвалидов трудоспо-
собного возраста в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного 
возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике 

% 25 40,2 25 40,4 40,6 40,8 41 41

2.2.2. Доля инвалидов, трудоустроенных 
органами службы занятости, в 
общем числе инвалидов, обратив-
шихся в органы службы занятости

% 57,1 60 57,1 63 66 69 72 72

2.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого 
проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации

2.3.1. Доля реабилитационных органи-
заций, подлежащих включению в 
систему комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в общем 
числе реабилитационных организа-
ций, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 30,0 66,0 30,0 84,0 100 100 100 100

2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации

2.4.1.  Доля детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей в Кабар-
дино-Балкарской Республике, нуж-
дающихся в получении таких услуг

- - 30 - 40 50 70 100 100

2.4.2. Доля семей Кабардино-Балкарской 
Республики, включенных в програм-
мы ранней помощи, удовлетворен-
ных качеством услуг ранней помощи 

%

2.4.3. Число инвалидов, получающих 
услуги в рамках сопровождаемого 
проживания

% 30 30 30 35 40 45 50 50

3. Дополнительные задачи региональной подпрограммы

3.1. Темп роста или снижения числен-
ности инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
принятых на обучение по образо-
вательным программам среднего 
профессионального образования 
(по отношению к значению преды-
дущего года)

% 109 109 109 111 113 115 117 117

3.2. Доля студентов из числа инвали-
дов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального об-
разования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости

% 7 7 7 7 7 7 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Источники финансирования и направления расходов Объем 
финанси-
рования

В том числе

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт 

Всего 56549,8 1775,1 1760,1 14476,8 22121,5 15985,4 2191,0

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере де-
ятельности Минтруда России

35843,6 17,2 2,2 - 20844,1 14982,3 -

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере де-
ятельности Минпросвещения России

10959,0 - 10959,0 - - -

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере де-
ятельности Минспорта России

- - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9747,2 1757,9 1757,9 3517,8 1277,4 1003,1 2191,0

средства бюджетов муниципальных образований - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Номер и наименование основного меропри-
ятия

Координатор программы, исполнитель програм-
мы (основного мероприятия)

Срок Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с показателя-
ми (индикаторами) 
государственной 
программы (под-

программы)

начала 
реализа-
ции (год)

оконча-
ния реа-
лизации 

(год)

Подпрограмма 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1. Основное мероприятие 1.1. Нормативно-
правовое и организационно-методическое обе-
спечение реализации мероприятий в области 
формирования доступной среды

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 Создание организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Разработка и актуализация нормативных правовых 
актов, направленных на формирование условий бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния; организационно-методическое обеспечение 
реализации мероприятий в области формирования 
доступной среды

1, 4, 12, 14

2. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение до-
ступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; выявление и оценка потребностей 
в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; проведение комплекса мероприятий по 
дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для 
беспрепятственного доступа; создание условий для получения детьми-ин-
валидами образования в системе обычных образовательных организаций; 
укрепление материально-технической базы учреждений спортивной на-
правленности по адаптивной физической культуре и спорту; обеспечение 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Формирование условий беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 
14, 15, 17

3. Мероприятие 1.3.3. Создание в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования

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

2021 2025 Формирование условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Формирование в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей необходимых 
условий для получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
качественного образования

7, 8, 10, 11, 12

4. Основное мероприятие 1.4. Обеспечение ин-
формационной доступности для инвалидов

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирование 
и тифлокомментирование; реализация права инвалидов по слуху на доступ 
к информации

Субтитрирование и тифлокомментирование; орга-
низация информационной поддержки инвалидов 
по вопросам защиты их прав

2

5. Основное мероприятие 1.5. Организация и 
проведение общественно-просветительских 
кампаний по распространению идей, принципов 
и средств формирования доступной среды для 
инвалидов и других МГН

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расши-
рение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной 
жизни наравне с другими членами общества

Проведение общественно-просветительских кампа-
ний в целях формирования толерантного отношения 
к инвалидам

2

6. Основное мероприятие 1.6. Проведение со-
вместных мероприятий инвалидов и их свер-
стников, не имеющих инвалидности (фестивали, 
конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные 
лагеря, форумы и др.) 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расши-
рение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной 
жизни наравне с другими членами общества

Проведение совместных мероприятий инвалидов и 
их сверстников, не имеющих инвалидности (фести-
вали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодеж-
ные лагеря, форумы)

2, 16

7. Основное мероприятие 1.7. Организация и 
обеспечение деятельности круглосуточных дис-
петчерских центров связи для глухих в целях 
оказания экстренной и иной социальной помощи

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расши-
рение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной 
жизни наравне с другими членами общества

Организация и обеспечение деятельности круглосу-
точных диспетчерских центров связи для глухих в це-
лях оказания экстренной и иной социальной помощи

2

8. Основное мероприятие 1.9. Поддержка обще-
ственных организаций инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расши-
рение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной 
жизни наравне с другими членами общества

Поддержка общественных организаций инвалидов 2

9. Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инва-
лидов техническими средствами реабилитации 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расши-
рение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной 
жизни наравне с другими членами общества

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, поддержка общественных организа-
ций инвалидов за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

2

10. Основное мероприятие 1.11. Приобретение 
программного продукта в целях выполнения 
возложенных функций по реализации индиви-
дуальной программы реабилитации, абилитации 
инвалида, ребенка-инвалида (ИПРА) 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2022 2025 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расши-
рение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной 
жизни наравне с другими членами общества

Приобретение программного продукта в целях вы-
полнения возложенных функций по реализации 
индивидуальной программы реабилитации, абили-
тации инвалида, ребенка-инвалида (ИПРА)

2

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, 
услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике.

11. 2.1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Кабардино-Балкарской Республике

12. Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприятий 
по созданию новых или адаптации имеющихся 
электронных сервисов для обеспечения предо-
ставления в федеральный реестр инвалидов 
сведений по оказанию государственных и муни-
ципальных услуг и выполнения государственных 
и муниципальных функций инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Проведение мероприятий по созданию новых или 
адаптации имеющихся электронных сервисов 
для обеспечения предоставления в федеральный 
реестр инвалидов сведений и последующего их 
использования для предоставления инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, государственных и 
муниципальных услуг и выполнения государственных 
и муниципальных функций

2.1.1 – 2.1.2

13. Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение 
реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения, а также 
организаций, предоставляющих указанные ус-
луги инвалидам, в том числе детям-инвалидам

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Формирование и ведение реестра реабилитацион-
ных, абилитационных мероприятий, услуг сопрово-
ждения, а также организаций, предоставляющих 
указанные услуги инвалидам, в том числе детям-
инвалидам

2.1.1 – 2.1.2

14. Мероприятие 2.1.1.3. Создание, эксплуатация 
и доработка единой информационной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, содержа-
щей сведения об инвалидах, оказанных им реа-
билитационных и абилитационных мероприятиях

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Создание, эксплуатация и доработка единой ин-
формационной системы Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащей сведения об инвалидах, 
оказанных им реабилитационных и абилитационных 
мероприятиях

2.1.1 – 2.1.2

15. 2.1.2. Мероприятие по определению потребности в услугах ранней помощи

16. Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мониторинга 
потребности в услугах служб ранней помощи 
среди детей в возрасте от 0 до 3 лет

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики 

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, 
в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающих-
ся в получении таких услуг

Выявление детей в возрасте до 3 лет, которым не-
обходимы услуги ранней помощи

2.1.4, 2.1.6, 2.4.1, 
2.4.2

17. Мероприятие 2.1.2.2. Создание и обеспечение 
работы регистра детей, нуждающихся в услугах 
ранней помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, 
в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающих-
ся в получении таких услуг

Определение объективного числа детей, нуждаю-
щихся в услугах ранней помощи для обеспечения 
эффективного распределения кадровых, матери-
ально-технических, финансовых ресурсов в целях 
качественного развития ранней помощи

2.1.4, 2.1.6, 2.4.1, 
2.4.2

18. Мероприятие 2.1.2.3. Разработка межведом-
ственных и внутриведомственных нормативных 
правовых документов по развитию ранней 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, 
в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающих-
ся в получении таких услуг

Разработка межведомственных и внутриведомствен-
ных нормативных правовых документов по развитию 
ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.6, 2.4.1, 2.4.2

19. Мероприятие 2.1.2.4. Выявление факторов 
(проблем), препятствующих эффективному 
межведомственному взаимодействию реаби-
литационных организаций, обеспечивающих 
реализацию ранней помощи, преемственность 
в работе с инвалидами, в том числе с детьми-
инвалидами, и их сопровождение, а также вы-
работка предложений по минимизации и (или) 
устранению таких факторов (проблем)

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, 
в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающих-
ся в получении таких услуг. Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской 
Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи

Выявление факторов (проблем), препятствующих 
эффективному межведомственному взаимодей-
ствию реабилитационных организаций, обеспечива-
ющих реализацию ранней помощи, преемственность 
в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инва-
лидами, и их сопровождение, а также выработка 
предложений по минимизации и (или) устранению 
таких факторов (проблем)

2.1.6, 2.4.1, 2.4.2

20. Мероприятие 2.1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания 

21. Мероприятие 2.1.3.1. Организация сопрово-
ждаемого проживания (периодического сопро-
вождения) инвалидов 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемо-
го проживания, от общей численности инвалидов, имеющих ментальные 
нарушения

Организация сопровождаемого проживания (периоди-
ческого сопровождения) граждан с инвалидностью в 
домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведения мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2.1.4, 2.1.6, 2.4.3

22. Мероприятие 2.1.3.2. Проведение оценки по-
требностей инвалидов республики в услугах 
сопровождаемого проживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемо-
го проживания, от общей численности инвалидов, имеющих ментальные 
нарушения

Проведение оценки потребностей инвалидов ре-
спублики в услугах сопровождаемого проживания 
и их объема

2.1.4, 2.1.6, 2.4.3

23. Мероприятие 2.1.3.3. Отработка механизма 
оказания услуги сопровождаемого прожива-
ния инвалидов организациями социального 
обслуживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемо-
го проживания, от общей численности инвалидов, имеющих ментальные 
нарушения

Организация сопровождаемого проживания (периоди-
ческого сопровождения) граждан с инвалидностью в 
домашних условиях с предоставлением необходимых 
социальных услуг, проведение мероприятий по разви-
тию и сохранению навыков самообслуживания, а также 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни

2.1.4, 2.1.6, 2.4.3

24. Мероприятие 2.1.3.4. Организация мультидисци-
плинарных команд специалистов для оказания 
услуг сопровождаемого проживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемо-
го проживания, от общей численности инвалидов, имеющих ментальные 
нарушения

Организация сопровождаемого проживания (пе-
риодического сопровождения) граждан с инвалид-
ностью в домашних условиях с предоставлением 
необходимых социальных услуг, проведения меро-
приятий по развитию и сохранению навыков само-
обслуживания, а также навыков, необходимых для 
самостоятельной жизни

2.1.4, 2.1.6, 2.4.3
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Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

25. 2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов

26. Мероприятие 2.2.1.1. Организация профессио-
нального обучения и дополнительного профес-
сионального образования инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособ-
ного возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

2.2.1.

27. Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение спортивного 
резерва в составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации из числа спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики, проходящих 
спортивную подготовку в спортивных учрежде-
ниях адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2023 2024 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-
Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые, дети)

Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации 

2.1.,2.1.2.

28. 2.2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

29. Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимодей-
ствия федеральных государственных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, органов 
занятости и социальной защиты населения по 
трудоустройству инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике» 

2023 2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов Кабардино-Балкар-
ской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, 
сведения о которых в виде выписок из индивиду-
альных программ реабилитации или абилитации 
инвалидов представлены в органы службы за-
нятости Кабардино-Балкарской Республики в от-
четный период

2.2.1

30. Мероприятие 2.2.2.2. Организация сопрово-
ждаемого содействия занятости инвалидов с 
учетом стойких нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности, включая 
сопровождение инвалида молодого возраста 
при трудоустройстве

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство, 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в об-
щей численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в трудоустройстве, све-
дения о которых в виде выписок из индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в органы службы занятости Кабарди-
но-Балкарской Республики в отчетный период

2.2.1

31. Мероприятие 2.2.2.3. Организация профессио-
нальной ориентации инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

Организация профессиональной ориентации ин-
валидов

2.2.1

32. Мероприятие 2.2.2.4. Проведение мероприятий 
по социально-трудовой адаптации инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

Проведение мероприятий по социально-трудовой 
адаптации инвалидов

2.2.1

33. Мероприятие 2.2.2.5. Оказание содействия 
самозанятости, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, 
безработным инвалидам

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

Оказание содействия самозанятости, а также еди-
новременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной 
регистрации, безработным инвалидам

2.2.1

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

34. 2.3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

35. Мероприятие 2.3.1.1. Нормативно-правовое и 
организационно-методическое обеспечение 
реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Нормативно-правовое и организационно-методи-
ческое обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

2.1.1, 2.1.2

36. Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение взаимодей-
ствия организаций, осуществляющих свою де-
ятельность независимо от форм собственности, 
ведомственной принадлежности, в том числе 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, обеспечивающих комплексную 
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2023 2024 Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению 
в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республики, в общем числе 
реабилитационных организаций, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Обеспечение взаимодействия организаций, осу-
ществляющих свою деятельность независимо от 
форм собственности, ведомственной принадлеж-
ности, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обеспечивающих 
комплексную реабилитацию и абилитацию инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов

2.3.1

37. Мероприятие 2.3.1.3. Формирование информа-
ционного пространства (размещение на сайтах 
органов исполнительной власти, учреждений, 
общественных и иных организаций информации 
об организации региональной реабилитации 
и абилитации инвалидов,в том числе детей-
инвалидов) 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Формирование информационного пространства 
(размещение на сайтах органов исполнительной 
власти, учреждений, общественных и иных органи-
заций информации об организации региональной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов)

2.1.1, 2.1.2

38. 2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

39. Мероприятие 2.3.2.1. Создание Регионального 
ресурсно-методического центра по организации 
ранней помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, 
в общем числе детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся 
в получении таких услуг

Создание Регионального ресурсно-методического 
центра по организации ранней помощи

2.1.2, 2.1.4, 2.4.1, 
2.4.2

40. Мероприятие 2.3.2.2. Распространение среди 
населения информационных материалов по 
возможно более раннему выявлению признаков 
нарушения функций организма, в том числе 
психического, с целью оказания ранней помощи 
и профилактики инвалидности

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, 
в общем числе детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся 
в получении таких услуг

Распространение среди населения информационных 
материалов по возможно более раннему выявлению 
признаков нарушения функций организма, в том чис-
ле психического, с целью оказания ранней помощи 
и профилактики инвалидности

2.1.2, 2.1.4, 2.4.1, 
2.4.2

41. 2.3.3. Мероприятие по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

42. Мероприятие 2.3.3.1. Формирование и под-
держание в актуальном состоянии норма-
тивной правовой и методической базы по 
организации сопровождаемого проживания 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопровождаемого про-
живания

Формирование и поддержание в актуальном со-
стоянии нормативной правовой и методической 
базы по организации сопровождаемого проживания 
инвалидов

2.1.6, 2.4.3

43. Мероприятие 2.3.3.2. Создание условий для 
развития в Кабардино-Балкарской Республике 
института «приемная семья для инвалидов», 
в том числе разработка и принятие респу-
бликанского закона о приемных семьях для 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопровождаемого про-
живания

Создание условий для развития в Кабардино-Бал-
карской Республике института «приемная семья 
для инвалидов», в том числе разработка и принятие 
республиканского закона о приемных семьях для 
инвалидов

2.1.6, 2.4.3

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в том числе ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

44. 2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

45. Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого-
педагогической реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов в образовательных организа-
циях республики

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

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Организация психолого-педагогической реабилита-
ции и абилитации детей-инвалидов в образователь-
ных организациях республики

2.1.2

46. Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабили-
тационных организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационным и 
абилитационным оборудованием

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики 

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Оснащение реабилитационных организаций, осу-
ществляющих социальную реабилитацию инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, реабилитацион-
ным и абилитационным оборудованием

2.1.1, 2.1.2

47. Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компью-
терной техники, оргтехники и программного 
обеспечения для оснащения организаций, 
осуществляющих мероприятия по реаби-
литации и абилитации детей-инвалидов с 
тяжелыми множественными нарушениями 
развития, в том числе расстройствами аути-
стического спектра

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

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Приобретение компьютерной техники, оргтехники и 
программного обеспечения для оснащения органи-
заций, осуществляющих мероприятия по реабили-
тации и абилитации детей-инвалидов с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, в том 
числе расстройствами аутистического спектра

2.1.2

48. Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение реабили-
тационного оборудования для государствен-
ного казенного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики «Спортивно-адаптивная 
школа», предоставляющего комплексные 
реабилитационные услуги детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями 
здоровья

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудования для 
государственного казенного учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики «Спортивно-адаптивная 
школа», предоставляющего комплексные реаби-
литационные услуги детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья

2.1.1 – 2.1.2

49. Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение реабилита-
ционным оборудованием организаций в сфере 
культуры, осуществляющих комплексную реаби-
литацию детей-инвалидов и инвалидов 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Оснащение реабилитационным оборудованием 
организаций в сфере культуры, осуществляющих 
комплексную реабилитацию детей-инвалидов и 
инвалидов 

2.1.1, 2.1.2

50. Мероприятие 2.4.1.6. Обеспечение работы 
пунктов проката технических средств реабили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
созданных при организациях социального 
обслуживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Обеспечение работы пунктов проката технических средств реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, созданных при организациях 
социального обслуживания

Обеспечение работы пунктов проката технических 
средств реабилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, созданных при организациях со-
циального обслуживания

2.1.2

51. Мероприятие 2.4.1.7. Приобретение реабилита-
ционного оборудования для медицинских орга-
низаций, осуществляющих реабилитационные 
и абилитационные мероприятия инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам в соответствии с 
приказом Минтруда России от 23 апреля 2018 
г. № 275

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики 

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудования 
для медицинских организаций, осуществляющих 
реабилитационные и абилитационные мероприятия 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам в соот-
ветствии с приказом Минтруда России от 23 апреля 
2018 г. № 275

2.1.1, 2.1.2

52. 2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

53. Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания 
услуг ранней помощи и сопровождения

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей в Кабардино-Балкарской Республике, 
нуждающихся в получении таких услуг

Организация оказания услуг ранней помощи и со-
провождения

2.1.2, 2.1.4, 2.1.6, 
2.4.1, 2.4.3

54. Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение высоко-
технологичной медицинской помощью детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей в Кабардино-Балкарской Республике, 
нуждающихся в получении таких услуг

Обеспечение высокотехнологичной медицинской 
помощью детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов

2.1.1, 2.1.2
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55. Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, 
оказывающих услуги по ранней помощи, реаби-
литационным оборудованием

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

2023 2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей в Кабардино-Балкарской Республике, 
нуждающихся в получении таких услуг

Повышение качества эффективности и, расширение 
перечня оказываемых реабилитационных услуг

2.1.1 ,2.1.2, 2.1.4, 
2.4.2

56. 2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

57. Мероприятие 2.4.3.1. Подготовка и повышение 
квалификации специалистов, реализующих реа-
билитационные и абилитационные мероприятия 
для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
ранней помощи, а также сопровождаемого про-
живания инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской

2023 2024 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обе-
спечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных меро-
приятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в 
Кабардино-Балкарской Республике

Подготовка и повышение квалификации специали-
стов, реализующих реабилитационные и абилита-
ционные мероприятия для инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопрово-
ждаемого проживания инвалидов

2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 
2.4.2, 2.4.3

58.  2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

59. Мероприятие 2.4.4.1. Проработка возможных 
для реализации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике вариантов организации сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе: в жилых 
помещениях, находящихся в собственности 
данных граждан или предоставленных им на 
условиях социального найма; в жилых поме-
щениях специализированного жилого фонда 
системы социального обслуживания граждан; 
в общежитиях, в которых граждане постоянно 
проживают

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождае-
мого проживания

Проработка возможных для реализации в Кабарди-
но-Балкарской Республике вариантов организации 
сопровождаемого проживания инвалидов, в том чис-
ле: в жилых помещениях, находящихся в собствен-
ности данных граждан или предоставленных им на 
условиях социального найма; в жилых помещениях 
специализированного жилого фонда системы со-
циального обслуживания граждан; в общежитиях, 
в которых граждане постоянно проживают

2.1.6, 2.4.3

60. Мероприятие 2.4.4.2. Оборудование комнат 
социально-бытовой адаптации инвалидов в 
государственных казенных учреждениях «Респу-
бликанский психоневрологический интернат», 
«Нальчикский психоневрологический интернат» 
и «Прохладненский детский дом-интернат» для 
организации учебного (тренировочного) сопро-
вождаемого проживания инвалидов в целях 
формирования у них навыков максимально 
возможной самостоятельности в бытовой, со-
циально-коммуникативной, досуговой и иной 
деятельности 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождае-
мого проживания

Формирование у инвалидов, имеющих ментальные 
нарушения, навыков максимально возможно само-
стоятельности в бытовой, социально-коммуникатив-
ной, досуговой и иной деятельности 

2.1.4, 2.1.6, 2.4.3

61. Мероприятие 2.4.4.3. Проведение мероприятий 
по формированию групп для сопровождаемого 
проживания инвалидов, из числа получателей 
социальных услуг психоневрологических интер-
натов, малыми группами

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2023 2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождае-
мого проживания

Формирование у инвалидов, имеющих ментальные 
нарушения, навыков максимально возможно само-
стоятельности в бытовой, социально-коммуникатив-
ной, досуговой и иной деятельности 

2.1.4, 2.1.6, 2.4.3

Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач подпрограммы 

62. Мероприятие 5.1. Предоставление государствен-
ных гарантий инвалидам (выплата инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств) 
(вне рамок соглашения по комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов)

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2021 Увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности 
инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике

Выплата инвалидам компенсации страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств

2

63. Мероприятие 5.2. Предоставление государственных 
гарантий (создание базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку функционирования региональной си-
стемы инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (вне рамок соглашения 
по комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов)

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

2022 2022 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по об-
разовательным программам среднего профессионального образования 
(по отношению к значению предыдущего года). Доля студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального 
образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

Профессиональная ориентация и мотивация инва-
лидов к получению рабочих профессий, интеграция 
инвалидов в общество, изменение отношения обще-
ства к возможностям инвалидов

18, 2.2.1, 3.1, 3.2

64. Мероприятие 5.3. Оказание государственной 
поддержки общественным организациям инва-
лидов и иным некоммерческим организациям. 
Проведение регионального этапа национального 
чемпионата профессионального мастерства сре-
ди людей с инвалидностью «Аblimpics» (вне рамок 
соглашения по комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов)

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

2021 2025 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

Профессиональная ориентация и мотивация инва-
лидов к получению рабочих профессий, интеграция 
инвалидов в общество, изменение отношения обще-
ства к возможностям инвалидов

2.2.1

Примечание. Указание в качествe исполнителя основного мероприятия подпрограммы федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» носит рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государственной программы, под-
программы государственной программы, основного 

мероприятия

Координатор программы,  исполнители про-
граммы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 
ВР

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Доступная среда» 

Всего х х х х  1 775,1    1 760,1    14 476,8    22 121,5    15 985,4    2 191,0   

в том числе:

федеральный бюджет х х х х  17,2    2,2    10 959,0    20 844,1    14 982,3    -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х  1 757,9    1 757,9    3 517,8    1 277,4    1 003,1    2 191,0   

средства бюджетов муниципальных образований х х х х  -     -     -     -     -     -    

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 х х х  1 775,1    1 760,1    2 941,0    6 762,6    4 946,0    2 191,0   

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

973 х х х  -     -     11 535,8    4 388,3    3 154,2    -    

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

957 х х х  -     -     -     2 194,1    1 576,9    -    

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 х х х  -     -     -     2 194,1    1 577,2    -    

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 х х х  -     -     -     6 582,3    4 731,3    -    

Подпрограмма 1 
«Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего  1 757,9    1 757,9    2 941,0    180,3    214,6    2 191,0   

в том числе:

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  1 757,9    1 757,9    2 941,0    180,3    214,6    2 191,0   

средства бюджетов муниципальных образований

Всего 961  1 757,9    1 757,9    2 941,0    180,3    214,6    2 191,0   

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006  04 1 02 R0270  200    1 757,9    1 757,9    2 941,0    180,3    214,6    2 191,0   

Основное мероприятие 1.2.    
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

Всего  930,3    930,3    1 200,0    166,2    197,8    1 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет  -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  930,3    930,3    1 200,0    166,2    197,8    1 000,0   

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  930,3    930,3    1 200,0    166,2    197,8    1 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006  04 1 02 R0270 200  930,3    930,3    1 200,0    166,2    197,8    1 000,0   

Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение 
деятельности круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих с целью оказания экстренной и иной 
социальной помощи

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  758,4    758,4    851,0    14,1    16,8    851,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 04 1 02 R0270 200  758,4    758,4    851,0    14,1    16,8    851,0   

Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  69,2    69,2    800,0    -     -     250,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R0270 200  69,2    69,2    800,0    -     -     250,0   

Основное мероприятие 1.11. Приобретение программ-
ного продукта «СК СКИПРА»

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     90,0    -     -     90,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R0270 200  -     90,0    -     -     90,0   

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов»

Всего  17,2    2,2    11 535,8    21 941,2    15 770,8    -    

в том числе:

федеральный бюджет  17,2    2,2    10 959,0    20 844,1    14 982,3    -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     576,8    1 097,1    788,5    -    
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Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по определению 
потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах 
ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Всего  -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

Министерство труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»

Всего 961  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1006 04 2 06 R5140 200

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»

Всего 957  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 04 2 06 R5140 200

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формиро-
ванию условий для повышения уровня профессиональ-
ного развития и занятости, включая сопровождаемое 
содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

Всего  -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

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

Всего 973  -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0701 04 1 02 R0270 200

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по форми-
рованию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего:  -     -     11 535,8    21 941,16    15 770,808    -    

федеральный бюджет  -     -     10 959,00    20 844,10    14 982,30    -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     576,80    1 097,06    788,51    -    

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики»

Всего 961  -     -     6 582,3    4 731,4    -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -     6 253,2    4 494,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  329,1    236,6   

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 975  -     -     2 194,1    1 577,2    -    

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  2 084,4    1 498,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 2 06 R5140 200  109,7    78,9   

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»

Всего 957  -     -     2 194,1    1 576,9    -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  2 084,4    1 498,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 2 06 R5140 200  109,7    78,9   

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  -     -     6 582,3    4 731,3    -    

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 2 06 R5140 200  6 253,2    4 494,7   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 2 06 R5140 200  329,1    236,6   

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики»

Всего 973  -     11 535,8    4 388,3    3 154,2    -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 2 02 R5140 
04 2 02 R0270

600  10 959,0    4 168,9    2 996,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 2 02 R5140 
04 2 02 R0270

600  576,8    219,4    157,7   

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для раз-
вития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего:  -     -     13 504,7    9 578,5    -    

федеральный бюджет  -     -     12 829,5    9 099,6    -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     675,2    478,9    -    

Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабилитационных ор-
ганизаций, осуществляющих социальную реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитаци-
онным и абилитационным  оборудованием

Министерство труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     3 970,2    2 736,3    -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  3 771,7    2 599,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  198,5    136,8   

Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компьютерной 
техники, оргтехники и программного обеспечения для 
оснащения организаций, осуществляющих мероприя-
тия по реабилитации и абилитации детей-инвалидов с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, 
в том числе расстройствами аутистического спектра

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

Всего 973  -     -     1 324,2    1 100,1    -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 2 06 R5140 200  1 258,0    1 045,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 2 06 R5140 200  66,2    55,0   

Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение реабилитационного 
оборудования для ГКУ КБР «Спортивно-адаптивная 
школа», предоставляющего комплексные реабилита-
ционные услуги  детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 975  -     -     2 194,1    1 577,2    -    

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  2 084,4    1 498,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 2 06 R5140 200  109,7    78,9   

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение реабилитационным 
оборудованием организаций осуществляющих социо-
культурную реабилитацию детей-инвалидов и инвалидов   

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»

Всего 957  -     -     2 194,1    1 576,9    -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  2 084,4    1 498,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 2 06 R5140 200  109,7    78,9   

Мероприятие  2.4.1.7. Приобретение реабилитацион-
ного оборудования для медицинских организаций, 
осуществляющих реабилитационные и абилитационные 
мероприятия инвалидам, в том числе детям-инвали-
дам  в соответсвии с  приказом Минтруда России от 
23.04.2018 № 275

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  -     -     3 822,1    2 588,1    -    

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 2 02 R5140 600  -     3 631,0    2 458,7   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 2 02 R5140 600  -     191,1    129,4   

Мероприятие  2.4.1.11 Предоставление государственных 
гарантий (создание базовой профессиональной орга-
низации, обеспечивающей поддержку функциониро-
вания региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья) «

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

Всего 973  -     11 535,8    -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 1 02 R0270 600  10 959,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 1 02 R0270 600  576,8   

2.4.2. Мероприятия по формированию условий для раз-
вития ранней помощи

Всего  -     -     4 388,2    3 153,9    -    

в том числе:

федеральный бюджет  4 168,8    2 996,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  219,4    157,7   

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, оказы-
вающих услуги по ранней помощи, реабилитационным 
оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  2 194,1    1 577,1   

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 2 02 R5140 600  2 084,4    1 498,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 2 02 R5140 600  109,7    78,9   

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

Всего 973  2 194,1    1 577,1   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 2 02 R5140 200  2 084,4    1 498,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 2 02 R5140 200  109,7    78,9   

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также 
сопровождаемого проживания инвалидов»

Всего  -     -     1 854,1    1 459,1    -    

в том числе:

федеральный бюджет  1 761,4    1 386,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  92,7    72,95   

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов, реализующих реабилитационные 
и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопро-
вождаемого проживания инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     418,0    418,0    -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  397,1    397,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  20,9    20,9   

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  566,1    566,1   

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 2 02 R5140 600  537,8    537,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 2 02 R5140 600  28,3    28,3   

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики»

Всего 973  870,0    477,1   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 2 02 R5140 200  826,5    453,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 2 02 R5140 200  43,5    23,9   

2.4.4. Мероприятия по формированию условий для раз-
вития сопровождаемого проживания инвалидов

Всего  2 194,1    1 577,1   

в том числе:

федеральный бюджет  2 084,4    1 498,2   
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  109,7    78,9   

Мероприятие 2.4.4.2. Оборудование комнат социально-
бытовой адаптации инвалидов в ГКУ «Республиканский 
психоневрологический интернат», ГКУ «Нальчикский 
психоневрологическпий интернат» и ГКУ «Прохладнен-
ский детский  дом-интернат»  для организации учебного 
(тренировочного) сопровождаемого проживания инва-
лидов в целях формирования у них навыков максималь-
но возможно самостоятельности в бытовой, социально-
коммуникативной, досуговой и иной деятельности

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  2 194,1    1 577,1   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  2 084,4    1 498,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  109,7    78,9   

Основное меропритияе 5.1. Предоставление го-
сударственных гарантий инвалидам (выплата ин-
валидам компенсации страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств)  
(вне рамок соглашения по комплексной реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  17,2    2,2    -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет

961 1003 04 2 02 52800 300  17,2    2,2    -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961
».

2. Приложения № 9 и 10 к государственной программе изложить в следующей редакции:             
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Наименование мероприятия Сроки ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия Исполнители меропри-
ятия

Объем расходов на выполнение мероприятий по годам (тыс. рублей) Номер 
целево-
го по-

казателя 
(инди-
катора) 
регио-

нальной 
про-

грам-
мы на 
дости-
жение 

которого 
направ-

лены 
меро-

приятия

всего средства федерального 
бюджета

средства бюджета субъек-
та Российской Федерации

средства 
бюджетов 
муници-

пальных об-
разований 
субъекта 

Российской 
Федерации

средства из 
внебюджетных 

источников
2022 
год

2023 год 2024 
год

2022 
год

2023 год 2024 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Ка-
бардино-Балкарской Республике

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.1.1. Проведение меро-
приятий по созданию новых или адаптации 
имеющихся электронных сервисов для обе-
спечения предоставления в федеральный 
реестр инвалидов сведений по оказанию 
государственных и муниципальных услуг 
и выполнения государственных и муници-
пальных функций инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1, 
2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорт КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и 
ведение реестра реабилитационных, аби-
литационных мероприятий, услуг сопро-
вождения, а также организаций, предо-
ставляющих указанные услуги инвалидам,  
в том числе детям-инвалидам 

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1, 
2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорта КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

Мероприятие 2.1.1.3.  Создание, эксплу-
атация и доработка единой информаци-
онной системы Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащей сведения об ин-
валидах, оказанных им реабилитационных  
и абилитационных мероприятиях

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - 2.1.1, 
2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорт КБР  - 

Минкультуры КБР

2.1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.2.1. Проведение монито-
ринга потребности в услугах служб ранней 
помощи среди детей в возрасте от 0 до 3 лет

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи в общем количестве детей в Кабардино-Бал-
карской Республике, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР 2.4.1, 
2.4.2

Мероприятие 2.1.2.2. Создание и обеспече-
ние работы регистра детей, нуждающихся в 
услугах ранней помощи 

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи в общем количестве детей в Кабардино-Бал-
карской Республике, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР 2.4.1, 
2.4.2

2.1.2.3. Разработка межведомственных и 
внутриведомственных нормативных правовых 
документов по развитию ранней помощи в 
Кабардино-Балкарской Республике

2023-2024 Увеличение детей целевой группы, получивших услуги ранней 
помощи в общем количестве детей в Кабардино-Балкарской 
Республике, нуждающихсся в получении таких услуг

Минздрав КБР 2.4.1 - 
2.4.2

Минпросвещения КБР

Минтрудсоцзащиты КБР

Мероприятие 2.1.2.4. Выявление факторов 
(проблем), препятствующих эффективному 
межведомственному взаимодействию реаби-
литационных организаций, обеспечивающих 
реализацию ранней помощи, преемствен-
ность в работе с инвалидами, в том числе с 
детьми-инвалидами, и их сопровождение, а 
также выработка предложений по миними-
зации и (или) устранению таких факторов 
(проблем)

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем количестве детей в Кабардино-Бал-
карской Республике, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР  - 2.4.1, 
2.4.2

Минпросвещения КБР  - 

Минтрудсоцзащиты КБР  - 

Мероприятие 2.1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания 2.1.6

Мероприятие 2.1.3.1. Организация сопро-
вождаемого проживания (периодического 
сопровождения) инвалидов

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках 
сопровождаемого проживания, от общей численности инва-
лидов, имеющих ментальные нарушения 

Минтрудсоцзащиты КБР

Мероприятие 2.1.3.2. Проведение оценки по-
требностей инвалидов республики в услугах 
сопровождаемого проживания

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках 
сопровождаемого проживания, от общей численности инва-
лидов, имеющих ментальные нарушения 

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.6

Мероприятие 2.1.3.3. Отработка механизма 
оказания услуги сопровождаемого прожива-
ния инвалидов организациями социального 
обслуживания

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках 
сопровождаемого проживания, от общей численности инва-
лидов, имеющих ментальные нарушения

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.6

Мероприятие 2.1.3.4. Организация муль-
тидисциплинарных команд специалистов 
для оказания услуг сопровождаемого про-
живания

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках 
сопровождаемого проживания, от общей численности инва-
лидов, имеющих ментальные нарушения

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.6

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения профессионального уровня инвалидов, в том числе детей-инвалидов  -  -  -  -  - 2.2.1

Мероприятие 2.2.1.1. Организация про-
фессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования 
инвалидов

2023-2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возрас-
та в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР

Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение спортив-
ного резерва в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации из числа 
спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, проходящих спортивную подготовку 
в спортивных учреждениях адаптивной на-
правленности

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Минспорт КБР  - 2.1.1., 
2.1.2.

2.2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимо-
действия федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы, 
органов занятости и социальной защиты на-
селения по трудоустройству инвалидов

2023-2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возрас-
та в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.2.1

ФКУ «ГБМСЭ по КБР»  
(по согласованию)

 - 

Мероприятие 2.2.2.2.  Организация сопрово-
ждаемого содействия занятости инвалидов 
с учетом стойких нарушений функций орга-
низма и ограничений жизнедеятельности, 
включая сопровождение инвалида молодого 
возраста при трудоустройстве

2023-2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возрас-
та в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.2.1

Минпросвещения КБР  - 

Мероприятие 2.2.2.3. Организация профес-
сиональной ориентации инвалидов

2023-2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возрас-
та в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР 2.2.1

Мероприятие 2.2.2.4. Проведение меро-
приятий по социально-трудовой адаптации 
инвалидов

2023-2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возрас-
та в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР 2.2.1

Мероприятие 2.2.2.5. Оказание содействия 
самозанятости, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов 
для соответсвующей государственной реги-
страции безработным инвалидам

2023-2024 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возрас-
та в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР 2.2.1
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Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, 
сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

2.3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации си-
стемы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.3.1.1.  Нормативно-правовое 
и организационно-методическое обеспечение 
реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1, 
2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорт КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение взаимо-
действия организаций, осуществляющих 
свою деятельность независимо от форм 
собственности, ведомственной принад-
лежности, в том числе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
обеспечивающих комплексную реабилита-
цию и абилитацию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

2023-2024 Увеличение доли реабилитационных организаций, подле-
жащих включению в систему комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Кабардино-Балкарской Республике, в общем числе реаби-
литационных организаций, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минтрудсоцзащиты КБР 2.3.1

Минздрав КБР

Минпросвещения КБР

Минспорт КБР

Минкультуры КБР

Мероприятие 2.3.1.3. Формирование инфор-
мационного пространства (размещение на 
сайтах органов исполнительной власти, уч-
реждений, общественных и иных организаций 
информации об организации региональной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов)

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  - 2.1.1, 
2.1.2

Минздрав КБР  - 

Минпросвещения КБР  - 

Минспорт КБР  - 

Минкультуры КБР  - 

2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике

 -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.3.2.1. Создание Региональ-
ного ресурсно-методического центра по 
организации ранней помощи

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем числе детей в Кабардино-Балкар-
ской Республике, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР 2.1.2, 
2.4.1

Мероприятие 2.3.2.2. Распространение сре-
ди населения информационных материалов 
по возможно более раннему выявлению 
признаков нарушения функций организма, 
в том числе психического, с целью оказания 
ранней помощи и профилактики инвалид-
ности

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Бал-
карской Республики, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР 2.1.2, 
2.4.1

2.3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации со-
провождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике 

Мероприятие 2.3.3.1. Формирование и под-
держание в актуальном состоянии норма-
тивной, правовой и методической базы по 
организации сопровождаемого проживания 
инвалидов

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопрово-
ждемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.1, 
2.1.2, 
2.4.2

Мероприятие 2.3.3.2. Создание условий для 
развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике института «приемная семья для инва-
лидов», в том числе разработка и принятие 
республиканского закона о приемных семьях 
для инвалидов

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопрово-
ждемого проживания 

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.1, 
2.1.2, 
2.4.2

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

 -  13 504,7  9 778,5  12 829,5  9 289,7  -  675,2  488,9  -  - 

Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого-
педагогической реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов в образовательных органи-
зациях республики 

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, име-
ющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Минпросвещения КБР  -  -  -  - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабили-
тационных организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационным и 
абилитационным оборудованием

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, име-
ющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  3 970,2  2 936,2  -  3 771,7  2 789,4  -  198,50  146,810 2.1.1, 
2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

 2 709,5  1 878,6  -  2 574,0  1 784,7  -  135,5  93,9 2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (дети)

 1 260,7  1 057,6  -  1 197,7  1 004,7  -  63,0  52,8 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компью-
терной техники, оргтехники и программного 
обеспечения для врачей, психологов и педа-
гов образовательных организаций, осущест-
вляющих мероприятия по реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, 
в том числе расстройствами аутистического 
спектра

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, име-
ющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Минпросвещения КБР  1 324,1  1 100,1  -  1 258,0  1 045,1  -  66,2  55,0 2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (дети)

 1 324,1  -  1 257,9  -  -  66,2  - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение реабили-
тационного оборудования для государствен-
ного казенного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики «Спротивно-адаптивная 
школа» предоставляющей комплексные 
реабилитационные услуги детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями 
здоровья

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, име-
ющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Минспорт КБР  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9 2.1.1, 
2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

 821,3  788,5  -  780,2  749,1  -  41,1  39,4 2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

 1 372,8  788,6  -  1 304,2  749,1  -  68,6  39,5 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение организа-
ций осуществляющих социокультурную реа-
билитацию инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов реабилитационным оборудованием

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, име-
ющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Минкультуры КБР  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9 2.1.1, 
2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

 1 906,8  -  1 811,5  -  95,3 2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (дети)

 287,3  1 577,1  272,9  1 498,2  14,4  78,9 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.6. Обеспечение работы 
пунктов проката технических средств реа-
билитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, созданных при организациях 
социального обслуживания

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, име-
ющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Минтрудсоцзащиты КБР  -  -  -  -  -  -  - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.7. Приобретение реабили-
тационного оборудования для медицинских 
организаций, осуществляющих реабилита-
ционные и абилитационные мероприятия 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам в 
соответсвии с приказом Минтруда России от 
23 апреля 2018 г. № 275

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в от-
ношении которых осуществлялись мероприятия по реабилита-
ции и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабар-
дино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

Минздрав КБР  3 822,1  2 588,1  3 631,0  2 458,7  -  191,1  129,4 2.1.1, 
2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

 1 754,2  1 164,6  1 666,5  1 106,4  -  87,7  58,2 2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

 2 067,9  1 423,5  1 964,5  1 352,3  -  103,4  71,2 2.1.2

Официальная Кабардино-Балкария9 апреля 2022 года 29



(Окончание на 31-й с.)

(Продолжение. Начало на 23-29-й с.)

 2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи  4 370,3  4 370,3   4 151,8  218,6  218,6  218,5  -  - 

Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания 
услуг ранней помощи и сопровождения

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем количестве детей в Кабардино-Бал-
карской Республике, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР  -  - 2.1.2, 
2.4.1

Минпросвещения КБР  -  - 

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - 

Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение высоко-
технологичной медицинской помощью детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем количестве детей в Кабардино-Бал-
карской Республике, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР  -  - 2.1.1, 
2.1.2

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учрежде-
ний, оказывающих услуги по ранней помощи, 
реабилитационным оборудованием

2023-2024 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем количестве детей в Кабардино-
Балкарской Республике, нуждающихся в получении таких 
услуг

Минздрав КБР  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9 2.1.2, 
2.2.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

 2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9 2.1.2

Минпросвещения КБР  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9 2.1.2, 
2.2.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись ме-
роприятия по реабилитации и (или) абилитации,  в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

 2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9 2.1.2

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней по-
мощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

 1 854,1  1 261,1  -  1 761,6  1 198,0  -  92,7  63,0  -  - 

Мероприятие 2.4.3.1. Подготовка и повы-
шение квалификации специалистов (врачей 
психологов , педагогов и социальных работ-
ников), реализующих реабилитационные и 
абилитационные мероприятия для инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, ранней по-
мощи, а также сопровождаемого проживания 
инвалидов

2023-2024 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, обеспечивающих оказание реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численно-
сти таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики

Минтрудсоцзащиты КБР  418,0  218,0  -  397,1  207,1  20,9  10,9  2.1.1, 
2.1.2 

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись ме-
роприятия по реабилитации и (или) абилитации,  в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

 223,0  118,0  -  211,9  112,1  -  11,2  5,9 2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

 195,0  100,0  -  185,3  95,0  -  9,8  5,0 2.1.2

Минздрав КБР  566,1  566,1  -  538,0  537,8  -  28,3  28,3 2.1.1, 
2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

 212,1  212,1  -  201,5  201,5  -  10,6  10,6 2.1.1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

 354,0  354,0  -  336,3  336,3  -  17,7  17,7 2.1.2

Минпросвещения КБР  870,0  477,0  -  826,5  453,2  -  43,5  23,8  -  - 2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

2.1.1. 
P114

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации  в индивидуальной програм-
ме реабилитации или абилитации (дети)

 870,0  870,0  -  826,5  826,5  -  43,5  43,5 2.1.2

Минспорт КБР

Минкультуры КБР

2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов  2 194,1  1 577,1  2 084,4  1 498,2  109,7  78,9 

Мероприятие 2.4.4.1. Проработка возможных 
для реализации в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике вариантов организации сопровожда-
емого проживания инвалидов, в том числе: 
в жилых помещениях, находящихся в соб-
ственности данных граждан или предостав-
ленных им на условиях социального найма;  
в жилых помещениях специализированного 
жилого фонда системы социального обслу-
живания граждан; в общежитиях, в которых 
граждане постоянно проживают 

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках 
сопровождаемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.6

Мероприятие 2.4.4.2. Оборудование комнат 
социально-бытовой адаптации инвалидов 
в государственных казенных учреждениях 
«Республиканский психоневрологический ин-
тернат», «Нальчикский психоневрологическ-
пий интернат» и «Прохладненский детский 
дом-интернат» для организации учебного 
(тренировочного) сопровождаемого прожи-
вания инвалидов в целях формирования у 
них навыков максимально возможно само-
стоятельности в бытовой, социально-комму-
никативной, досуговой и иной деятельности 

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках 
сопровождаемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9 2.1.6

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

 1 666,0  1 025,1  -  1 582,7  973,8  -  83,3  51,3 2.1.6

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

 528,1  552,0  -  501,7  524,4  -  26,4  27,6 2.1.2

Мероприятие 2.4.4.3. Проведение меро-
приятий по формированию групп для со-
провождаемого проживания инвалидов, 
из числа получателей социальных услуг 
психоневрологических интернатов, малыми 
группами

2023-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих услуги в рамках 
сопровождаемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 2.1.6

Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ИТОГО: в социальной защиты, 
труда и занятости на-
селения 

 -  4 388,3  3 154,1  -  4 168,9  2 996,5  -  219,4  157,6  -  - 

взрослые  -  2 932,6  1 996,6  -  2 785,9  1 896,8  -  146,7  99,8 

дети  -  1 455,8  1 157,5  -  1 383,0  1 099,7  -  72,8  57,8 

на сопровождаемое про-
живание 

 -  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9  -  - 

взрослые  -  1 666,0  1 025,1  -  1 582,7  973,8  -  83,3  51,3 

дети  -  528,1  552,0  -  501,7  524,4  -  26,4  27,6 

в сфере здравоохра-
нения 

 -  4 388,2  3 154,2  -  4 168,8  2 996,5  -  219,4  157,7  -  - 

взрослые  -  1 966,3  1 376,7  -  1 868,0  1 307,9  -  98,3  68,8 

дети  -  2 421,9  1 777,5  -  2 300,8  1 688,6  -  121,1  88,9 

в сфере образования  -  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,3  -  109,7  78,9  -  - 

взрослые

дети  -  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,3  -  109,7  78,9 

на раннюю помощь  -  4 388,2  3 154,2  -  4 168,8  2 996,5  219,4  157,7 

взрослые

дети  -  4 388,2  3 154,2  -  4 168,8  2 996,5  -  219,4  157,7 

в сфере физической 
культуры и спорта 

 -  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9  -  - 

взрослые  -  821,3  788,5  -  780,20  749,08  -  41,10  39,4 

дети  -  1 372,8  788,6  -  1 304,20  749,08  -  68,60  39,5 

в сфере культуры  -  2 194,1  1 577,1  -  2 084,4  1 498,2  -  109,7  78,9  -  - 

взрослые  -  1 906,8  -  -  1 811,50  -  -  95,30  - 

дети  -  287,3  1 577,1  -  272,90  1 498,25  -  14,40  78,9 

Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы  -  21 941,16  15 770,8  -  20 844,10 14 982,3  - 1 097,06  788,51  -  - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ 

о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы  «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2023 год»

№ 
п/п

Наименование направле-
ния деятельности 

(сферы)

Объем финансового обеспечения 
мероприятий региональной про-

граммы, тыс. руб.

Объем 
финансо-
вого обе-
спечения 
меропри-
ятий реги-
ональной 
програм-
мы, про-
цент (по-
строчное 
значение 
графы 5 /  

итого 
графы 5 х 

100)

Объем фи-
нансового 
обеспече-
ния на ре-
ализацию 
мероприя-

тий в других 
государ-
ственных 

программах 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
комплексах 
мер, про-

ектах, тыс. 
руб.

Объем 
финансо-
вого обе-
спечения 
на реали-
зацию ме-
роприятий 
с учетом 
всех ис-

точников, 
тыс. руб. 

(графа 5 + 
графа 7)

Объем 
финансово-
го обеспе-
чения на 

реализацию 
меропри-

ятий с 
учетом всех 
источников, 

процент 
(построчное 

значение 
графы 8 / 
итого гра-

фы 8 х 100)

Примеча-
ния

из консо-
лидиро-
ванного 
бюджета 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации

из феде-
рального 
бюджета

всего, 
тыс. руб 

(графа 3 + 
графа 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В сфере труда и занятости 
населения, в том числе:

219,4 4168,8 4388,2 20 0 4388,2 20

2 на сопровождаемое про-
живание 

109,7 2084,4 2194,1 10 0 2194,1 10

3 В сфере здравоохранения 219,4 4168,8 4388,2 20 0 4388,2 20

4 В сфере образования 109,7 2084,4 2194,1 10 0 2194,1 10

5 На раннюю помощь 219,4 4168,9 4388,3 20 0 4388,3 20

6 В сфере физической куль-
туры и спорта 

109,7 2084,4 2194,1 10 0 2194,1 10

7  В сфере культуры 109,7 2084,4 2194,1 10 0 2194,1 10

ИТОГО: 1097,06 20844,10 21941,16 100 0 21941,16 100
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №54-ПП

В целях приведения государственной программы  Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствие с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 декабря 2021 г. № 50-РЗ  «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»  и пунктом 3 приложения № 31 
к государственной программе  Российской Федерации «Содействие 
занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 298, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые:

изменения, которые вносятся в государственную программу Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости  населения 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 сентября 
2019 г. № 176-ПП;

Порядок расходования средств на финансовое обеспечение ме-
роприятий, направленных на повышение эффективности службы 
занятости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» и утверждении Порядка расходования средств на финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на повышение эффективности  службы занятости

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2022 г. № 54-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 

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

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

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
3278152,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 
2318063,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 960089,0 
тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике – 88217,63 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы по годам состав-
ляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году – 337561,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 511213,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 491413,1тыс. рублей;
в 2024 году – 491413,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 486463,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 150181,7 тыс. рублей
в 2022 году – 215319,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 184597,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 184156,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 225833,9 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 «Активная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан»:

1) в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»: 
а) абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«количество центров занятости населения в республике, в которых 

реализуются или реализованы проекты по модернизации феде-
рального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»;»;

в) абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу;
г) в абзаце четырнадцатом слова «в возрасте 6 – 29 лет» заменить 

словами «в возрасте 16 – 29 лет»;
д) дополнить абзацем следующего содержания:
«доля занятых из числа отдельных категорий граждан, завершивших 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»;

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

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 3278152,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 
2318063,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 960089,0 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году – 337561,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 511213,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 491413,1тыс. рублей;
в 2024 году – 491413,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 486463,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 150181,7 тыс. рублей
в 2022 году – 215319,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 184597,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 184156,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 225833,9 тыс. рублей»;

3) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
а) абзацы седьмой – девятый признать утратившими силу;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография»;

обеспечение занятости отдельных категорий граждан по окончании 

обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

3. В разделе 2 государственной программы:
1) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан: 
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая 
безработных граждан, лиц в возрасте 50 лет и старше, граждан пред-
пенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 
стремящихся возобновить трудовую деятельность;»;

2) абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой признать утратив-
шими силу;

3) в абзаце пятьдесят восьмом слова «выплаты стипендий,» ис-
ключить;

4) в абзаце пятьдесят девятом слова «лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста» заменить словами 
«отдельных категорий граждан»;

5) абзац шестидесятый изложить в следующей редакции: 
«В рамках данного мероприятия предусматривается организация 

профессионального обучения отдельных категорий граждан по вос-
требованным на рынке труда профессиям и специальностям.»;

6) абзацы шестьдесят первый, шестьдесят второй, шестьдесят 
шестой признать утратившими силу;

7) абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«В рамках данного мероприятия предусматривается внедрение 

фирменного стиля «Работа России», в том числе изготовление по-
лиграфической продукции, предназначенной для информирования 
граждан и работодателей об услугах и мерах поддержки, внедрение 
технологий бережливого производства, внедрение и организационно-
методическое сопровождение функционирования автоматизированных 
информационных систем, задействованных в деятельности службы 
занятости, создание и обеспечение работы каналов связи, а также 
текущий (капитальный) ремонт зданий центров занятости.»;

8) после абзаца шестьдесят восьмого дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Реализация данного мероприятия обусловлена необходимостью 
адаптации к новым цифровым реалиям с учетом возможностей новых 
цифровых технологий. Государственные услуги в области содействия 
занятости населения, установленные нормативными актами феде-
рального уровня, предоставляются в электронном виде посредством 
единой цифровой платформы «Работа в России.»;

9) абзац семьдесят шестой признать утратившим силу;
10) абзац семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«содействие началу осуществления предпринимательской деятель-

ности безработных граждан;»;
11) в абзаце восемьдесят первом слова «федеральными государ-

ственными стандартами оказания услуг» заменить словами «феде-
ральными стандартами деятельности»;

12) абзац восемьдесят третий изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации постановлений Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2021 г. № 481 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Содействие 
занятости населения», от 6 октября 2021 г. № 1696 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в 
целях реализации трудового потенциала граждан старшего поколения 
предусматривается организация мероприятия по профессионально-
му обучению и дополнительному профессиональному образованию 
граждан предпенсионного возраста.»;

13) абзацы восемьдесят четвертый и восемьдесят пятый признать 
утратившими силу;

14) абзац девяносто шестой признать утратившим силу;
15) абзац девяносто седьмой изложить в следующей редакции:
«количество центров занятости населения в республике, в которых 

реализуются или реализованы проекты по модернизации;»;
16) в абзаце девяносто девятом слова «граждан в возрасте 50 лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста» заменить словами 
«отдельных категорий граждан»;

17) в абзацах сто втором и сто четвертом слова «лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» заменить 
словами «отдельных категорий граждан»;

18) в абзаце сто тридцать восьмом слова «граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте от 
18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или 
высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи 
им документа об образовании и о квалификации»;

19) абзац сто сороковой изложить в следующей редакции:
«содействие началу осуществления предпринимательской де-

ятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы за-
нятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государ-
ственной регистрации создаваемого юридического лица, государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке 
на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход;»;

20) абзац сто пятидесятый признать утратившим силу;
21) в абзаце сто пятьдесят четвертом слова «лиц в возрасте 50 лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста» заменить словами 
«отдельных категорий граждан»;

22) в абзацах сто пятьдесят шестом и сто пятьдесят седьмом слова 
«граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста» заменить словами «отдельных категорий граждан»;

23) в абзаце сто пятьдесят восьмом слова «граждан в возрасте лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста» заменить словами 
«отдельных категорий граждан»;

24) абзац сто шестидесятый признать утратившим силу;
25) в абзацах сто шестьдесят первом и сто шестьдесят втором слова 

«граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста» заменить словами «отдельных категорий граждан»;

26) в абзаце сто шестьдесят третьем слова «работающих граждан 
и граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, ищущих работу» заменить словами «отдельных категорий 
граждан»;

27) в абзаце сто семьдесят втором слова «граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте от 
18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или 
высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи 
им документа об образовании и о квалификации»;

28) в абзаце сто семьдесят пятом слова «с центрами труда, занятости и 
социальной защиты» заменить словами «центром занятости населения»;

29) абзацы сто восемьдесят первый и сто восемьдесят третий при-
знать утратившими силу.

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1 - 2 изложить в следующей редакции: 

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
        

№            
п/п

Наименование  показателей Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей 
(индикаторов)

2021 год 2022 
год

2023 
год

2024  
год

2025 
год 

план факт план план план план

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Уровень  безработицы  (по методологии Междуна-
родной организации труда) 

процен-
тов

10,5 11,7 11,8 11,7 11,6 11,5

2 Уровень регистрируемой безработицы                                                       процен-
тов

2,0 6,4 6,5 6,2 6,0 5,8

3 Отношение численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, 
к общей численности безработных в соответствии 
с методологией Международной организации 
труда 

процен-
тов

14,0 54,5 14,0 14,2 14,3 14,5

4 Удельный вес работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в 
общей численности работников

процен-
тов

23,8 данные от Северо-
Кавказстата будут                

в конце марта  
2022 г. 

14,5 14,5 14,5 14,3

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Отношение численности граждан, снятых с реги-
страционного учета в связи с трудоустройством,  
к общей численности граждан, обратившихся в ор-
ганы службы занятости населения за содействием 
в поиске подходящей работы

процен-
тов

25,0 13,9 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2 Удельный вес безработных граждан, ищущих рабо-
ту 12 и более месяцев, в общей численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости

процен-
тов

10,0 7,7 9,8 9,6 9,4 9,2

1.3 Удельный вес граждан, признанных безработными,  
в общей численности безработных граждан, 
завершивших профессиональное обучение, по-
лучивших дополнительное профессиональное 
образование

процен-
тов

10 0 10 10 10 10

1.4 Удельный вес  безработных граждан, трудоустро-
енных в другой местности при содействии органов 
службы занятости, в общей числненности безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости 

процен-
тов

0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

1.5 Отношение максимального размера пособия по 
безработице к величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения

процен-
тов

68,0 98,6 - - - -

1.6 Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся  
в государственную службу занятости с целью поис-
ка работы  (в том числе временной), получения ста-
туса безработного, профессионального обучения 
и зарегистрированных  в государственной службе 
занятости после обращения, удовлетворенных 
государственными услугами в области содействия 
занятости»

процен-
тов

80,0 93,2 80,0 80,0 80,0 80,0

1.7 Доля привлекаемых иностранных работников в 
численности рабочей силы (экономически актив-
ного населения)»

процен-
тов

1,0 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8

1.8 Численность работников организаций - участников 
федерального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда», 
прошедших переобучение, повысивших квалифи-
кацию в целях повышения производительности 
труда 

человек 0 0 - - - -

1.9 Доля соискателей - получателей услуг по подбору 
вакансий центров занятости населения, в которых 
реализованы проекты по модернизации, удовлет-
воренных полученными услугами

процен-
тов

0 0 80 85 90 0

1.10 Доля работодателей  -  получателей услуг по под-
бору вакансий центров занятости населения, в 
которых реализованы проекты по модернизации, 
удовлетворенных полученными услугами

процен-
тов

0 0 80 85 90 0

1.11 Количество центров занятости населения, в ко-
торых реализуются или реализованы проекты по 
модернизации (нарастающим итогом) 

единиц 0 0 1 2 3 0

1.12 Уровень занятости женщин, имеющих детей до-
школьного возраста

процен-
тов

51,2 54,4 45,0 46,0 47,0 48,0

1.13 Численность 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, направленных на пере-
обучение и повышение квалификации

человек 167 - - - - 0

1.14 Доля приступивших  к трудовой деятельности в об-
щей численности прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин, находящихся в отпуске  
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношени-
ях  и обратившихся в органы службы занятости  
в целях поиска подходящей работы

процен-
тов 

70 - - - - 0

1.15 Численность лиц в  возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование (нарастающим 
итогом)

человек 312 - - - - 0

1.16 Доля занятых в численности лиц предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессиональ-
ное образование

процен-
тов

85 - - - - 0

1.17 Удельный вес безработных граждан в возрасте 
16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в 
общей численности безработных граждан в воз-
расте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах 
службы занятости

процен-
тов

4,5 7,7 10,0 9,8 9,6 9,4

1.18 Уровень безработицы молодежи в возрасте 25 - 29 
лет

процен-
тов

1,5 14,4 19,0 18,5 18,0 17,5

1.19 Доля  инвалидов молодого возраста, принятых 
на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в об-
щей численности инвалидов

процен-
тов

5,5 2,6 5,5 5,5 5,5 5,5

1.20 Доля  инвалидов молодого возраста, принятых на 
обучение по образовательным программам выс-
шего  профессионального образования, в общей 
численности инвалидов 

процен-
тов

5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0

1.21 Доля инвалидов молодого возраста, обучающих-
ся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в общей чис-
ленности инвалидов

процен-
тов

9,1 18,5 9,1 9,1 9,1 9,1

1.22 Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся 
по образовательным программам высшего про-
фессионального образования, в общей числен-
ности инвалидов

процен-
тов

9,1 11,5 9,1 9,1 9,1 9,1

1.23 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно 
завершивших обучение  по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования, от числа принятых на обучение в соот-
ветствующем году 

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.24 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно 
завершивших обучение  по образовательным 
программам высшего  профессионального об-
разования, от числа принятых на обучение в соот-
ветствующем году  

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.25 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов  
в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста

процен-
тов

27,0 20,5 27,0 27,0 27,0 27,0

1.26 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу в течение трех месяцев после 
получения высшего образования

процен-
тов

30,0 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.27 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу в течение трех месяцев после 
получения среднего профессионального обра-
зования

процен-
тов

30,0 14,2 30,0 30,0 30,0 30,0

1.28 Доля занятых инвалидов молодого возраста, на-
шедших работу в течение шести месяцев после 
получения высшего образования

процен-
тов

30,0 48,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.29 Доля занятых инвалидов молодого возраста, на-
шедших работу в течение шести месяцев после 
получения среднего профессионального образо-
вания

процен-
тов

30,0 21,4 30,0 30,0 30,0 30,0

1.30 Доля занятых инвалидов молодого возраста, на-
шедших работу по прошествии шести месяцев и 
более после получения высшего образования

процен-
тов

30,0 48,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.31 Доля занятых инвалидов молодого возраста, на-
шедших работу по прошествии шести месяцев и 
более после получения среднего профессиональ-
ного образования

процен-
тов

30,0 21,4 30,0 30,0 30,0 30,0

1.32 Доля выпускников из числа инвалидов молодого 
возраста, продолживших дальнейшее обучение 
после получения высшего образования

процен-
тов

30,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.33 Доля выпускников из числа инвалидов молодого 
возраста, продолживших дальнейшее обучение 
после получения среднего профессионального 
образования

процен-
тов

30,0 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.34 Количество выпускников, прошедших обучение  
по образовательным программам высшего об-
разования

человек 25 25 25 25 25 25

1.35 Количество выпускников, прошедших обучение 
по образовательным программам среднего про-
фессионального  образования

человек 58 42 58 58 58 58

1.36 Численность отдельных категорий граждан, 
направленных на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образо-
вание в рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» национального проекта  
«Демография»

человек 499 626 381 0 0 0

1.37 Доля занятых из числа отдельных категорий граж-
дан, завершивших профессиональное обучение  
и дополнительное профессиональное образо-
вание в рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» национального проекта  
«Демография»

процен-
тов

75,0 125,5 75,0 0,0 0,0 0,0

1.38 Предоставление государственных услуг в области 
содействия занятости населения, установленных 
нормативными актами федерального уровня, 
в электронном виде посредством единой циф-
ровой платформы «Работа  в России» в рамках 
Стратегии в области цифровой трансформации 
отраслей экономики, социальной сферы и госу-
дарственного управления Кабардино-Балкарской 
Республики

процен-
тов

0 0 25 100 100 0

 Подпрограмма   «Безопасный труд»  

2.1 Численность пострадавших при несчастных случаях  
на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более и со смертельным исходом  
в расчете на 1000 работающих

промил-
ле

1,2 (коэф. частоты 
травматизма будет 

подсчитан 
после 

получения информации 
от Северо-Кавказстата  

в конце марта 
2022 г. 

1,2 1,1 1,1 1

2.2 Численность лиц с установленным впервые про-
фессиональным заболеванием

человек 10 4 (1- ковид) 9 8 7 6

2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены 
условия труда (снижен класс (подкласс) условий 
труда) (нарастающим итогом)

 ра-
бочих                          
мест

370 384 375 380 390 398

Форма 1а
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» в разрезе муниципальных образований 

(групп муниципальных образований)

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования 
(группы муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план план

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики  
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда)

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 Городской округ  Нальчик 1,1 4,2 4,3 4,0 3,8 3,6

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

1,2 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5

1,9 1,8 1,7 1,6

3 Баксанский муниципальный район 2,0 11,4 11,0 10,0 9,0 8,0

4 Зольский муниципальный район 3,4 16,2 14,0 12,0 11,0 10,0

5 Лескенский муниципальный район 2,5 5,7 5,5 5,0 4,5 4,0

6 Майский муниципальный район 1,2 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6

7 Терский муниципальный район 3,2 6,1 6,2 6,0 5,8 5,6

8 Урванский муниципальный район 3,0 8,1 8,0 7,5 7,0 6,5

9 Чегемский муниципальный район 3,2 7,4 7,0 6,8 6,6 6,5

10 Черекский муниципальный район 3,6 6,0 5,7 5,5 5,3 5,0

11 Эльбрусский муниципальный район 3,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,7

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Отношение  численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных 
в соответствии с методологией Международной организации труда

1.2.  Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством,  к общей численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в  поиске подходящей работы   

1 Городской округ  Нальчик 35,0 7,8 30,0 30,0 30,0 30,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

43,0 18,3 30,0 30,0 30,0 30,0

30,0 30,0 30,0 30,0

3 Баксанский муниципальный район 25,0 23,2 30,0 30,0 30,0 30,0

4 Зольский муниципальный район 25,0 8,2 30,0 30,0 30,0 30,0

5 Лескенский муниципальный район 22,0 7,2 30,0 30,0 30,0 30,0

6 Майский муниципальный район 45,0 47,1 30,0 30,0 30,0 30,0

7 Терский муниципальный район 30,0 14,8 30,0 30,0 30,0 30,0

8 Урванский муниципальный район 15,0 13,6 30,0 30,0 30,0 30,0

9 Чегемский муниципальный район 20,0 12,3 30,0 30,0 30,0 30,0

10 Черекский муниципальный район 28,0 18,4 30,0 30,0 30,0 30,0

11 Эльбрусский муниципальный район 26,0 26,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.3. Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12  и более месяцев, в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 

1 Городской округ  Нальчик 11,5 6,3 10,6 10,0 9,5 9,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

10,0 2,7 9,4 8,9 8,4 7,9

9,5 9,0 8,5 8,0

3 Баксанский муниципальный район 3,4 1,1 3,2 3,0 2,8 2,7

4 Зольский муниципальный район 5,6 31,9 20,0 18,0 16,0 14,0

5 Лескенский муниципальный район 3,4 0,8 3,2 3,0 2,8 2,7

6 Майский муниципальный район 20,0 15,0 19,0 18,0 17,0 16,0

7 Терский муниципальный район 22,0 0,6 21,5 21,0 20,5 20,0

8 Урванский муниципальный район 5,6 0,7 5,3 5,0 4,8 4,6

9 Чегемский муниципальный район 5,6 1,8 5,3 5,0 4,8 4,6

10 Черекский муниципальный район 24,0 1,9 23,0 22,0 21,0 20,0

11 Эльбрусский муниципальный район 11,5 1,4 10,6 10,0 9,5 9,0

1.4.  Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное 
обучение, получивших дополнительное профессиональное образование

1 Городской округ  Нальчик 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10,0 10,0 10,0 10,0

3 Баксанский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Зольский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Лескенский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 Майский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Терский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Урванский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Чегемский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Черекский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Эльбрусский муниципальный район 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5.  Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, 
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости

1 Городской округ  Нальчик 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

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

3 Баксанский муниципальный район 0,3 1 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Зольский муниципальный район 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

5 Лескенский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Майский муниципальный район 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

7 Терский муниципальный район 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

8 Урванский муниципальный район 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Чегемский муниципальный район 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

10 Черекский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11 Эльбрусский муниципальный район 0,3 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3

1.6. Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения

1 Городской округ  Нальчик 68,0 98,6 - - - -

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

68,0 98,6 - - - -

- - - -

3 Баксанский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

4 Зольский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

5 Лескенский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

6 Майский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

7 Терский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

8 Урванский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

9 Чегемский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

10 Черекский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

11 Эльбрусский муниципальный район 68,0 98,6 - - - -

1.7. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг  
в области содействия занятости

1 Городской округ  Нальчик 80,0 86,1 80,0 80,0 80,0 80,0

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

80,0 91,4 80,0 80,0 80,0 80,0

80,0 80,0 80,0 80,0

3 Баксанский муниципальный район 80,0 82,1 80,0 80,0 80,0 80,0

4 Зольский муниципальный район 80,0 81,6 80,0 80,0 80,0 80,0

5 Лескенский муниципальный район 80,0 80,1 80,0 80,0 80,0 80,0

6 Майский муниципальный район 80,0 82,7 80,0 80,0 80,0 80,0

7 Терский муниципальный район 80,0 83,3 80,0 80,0 80,0 80,0

8 Урванский муниципальный район 80,0 85,7 80,0 80,0 80,0 80,0

9 Чегемский муниципальный район 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

10 Черекский муниципальный район 80,0 82,4 80,0 80,0 80,0 80,0

11 Эльбрусский муниципальный район 80,0 95,2 80,0 80,0 80,0 80,0

1.8. Численность 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,  

направленных на переобучение и повышение квалификации

1 Городской округ  Нальчик 35 - - - - -

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

17 - - - - -

3 Баксанский муниципальный район 32 - - - - -

4 Зольский муниципальный район 11 - - - - -

5 Лескенский муниципальный район 12 - - - - -

6 Майский муниципальный район 7 - - - - -

7 Терский муниципальный район 13 - - - - -

8 Урванский муниципальный район 14 - - - - -

9 Чегемский муниципальный район 15 - - - - -

10 Черекский муниципальный район 6 - - - - -

11 Эльбрусский муниципальный район 5 - - - - -

       1.9.  Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных  на профессиональное обучение 

(переобучение)

1 Городской округ  Нальчик 1 0 1 1 1 1

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район»

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

3 Баксанский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

4 Зольский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

5 Лескенский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

6 Майский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

7 Терский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

8 Урванский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

9 Чегемский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

10 Черекский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

11 Эльбрусский муниципальный район 1 0 1 1 1 1

1.10. Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости

1 Городской округ  Нальчик 2,4 5,5 6,0 5,8 5,6 5,4

2 Городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный 
район

3,4 24,0 20,0 18,0 16,0 14,0

15,0 14,0 13,0 12,0

3 Баксанский муниципальный район 1,4 0,7 1,9 1,8 1,7 1,6

4 Зольский муниципальный район 13,4 33,6 20,0 18,0 16,0 14,0

5 Лескенский муниципальный район 3,5 0,5 3,4 3,3 3,2 3,0

6 Майский муниципальный район 7,5 13,2 20,0 18,0 16,0 14,0

7 Терский муниципальный район 15,5 0,0 5,0 4,8 4,6 4,4

8 Урванский муниципальный район 4,5 0,1 4,4 4,3 4,2 4,0

9 Чегемский муниципальный район 2,4 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0

10 Черекский муниципальный район 9,5 2,8 4,8 4,6 4,5 4,4

11 Эльбрусский муниципальный район 3,4 1,0 3,4 3,3 3,2 3,1
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(Продолжение на 34-й с.)

(Продолжение. Начало на 31-32-й с.)
 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
       

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия

Координатор, исполнитель Срок  Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с показателями го-
сударственной программы 

(подпрограммы) начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Основное мероприятие «Реализа-
ция мероприятий активной полити-
ки 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 
методических 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 предполагается: оказать 
содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам граж-
дан, 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 профессиональное обучение и до-
полнительное 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 со-
действие самозанятости 1,8 тыс. безработных граждан; обеспечить 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда. В 2021-2025 годах будет оказано содействие 200 жителям 
республики в переезде в другие субъекты Российской Федерации 
с целью трудоустройства. Осуществление мониторинга рынка 
труда позволит своевременно принять управленческие решения в 
сфере обеспечения занятости населения, разработать прогнозные 
показатели состояния регистрируемого рынка труда, а также инфор-
мировать граждан и работодателей о положении на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике 

внесение изменений в законодательную базу, регулирующую 
вопросы содействия занятости населения; предоставление госу-
дарственных услуг в области содействия занятости населения; 
совершенствование механизма трудоустройства граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике, проживающих в трудоизбыточных 
районах, в другой местности; разработка и реализация механизма 
организованного набора работников для реализации крупных 
инвестиционных 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, ин-
формирование граждан о ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике, правах и гарантиях в области занятости 
и защиты от безработицы 

1, 2, 3, 1.1 - 1.38

1.2 Основное мероприятие «Социаль-
ные выплаты безработным граж-
данам и оптимизация критериев 
назначения 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; со-
вершенствование механизма социальных выплат безработным 
гражданам; подготовка нормативных правовых актов по предо-
ставлению государственной услуги по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

1,5

1.3 Мероприятие «Организация про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демогра-
фия»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2024 год в 2021-2024 годах в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года») с целью занятости 
отдельных категорий граждан предусмотрено мероприятие по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию 

содействие занятости отдельных категорий граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» отдельных категорий граждан путем организации 
профессионального обучения, дополнительного профессионально-
го образования для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность на рынке труда

1.36, 1.37

1.4 Мероприятие «Повышение эффек-
тивности службы занятости»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2022 год 2024 год в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Содействие за-
нятости» национального проекта «Демография» будет реализовано 
мероприятие по повышению эффективности службы занятости 

в рамках данного мероприятия предусматривается внедрение 
фирменного стиля «Работа России», в том числе изготовление 
полиграфической продукции, предназначенной для информиро-
вания граждан и работодателей об услугах и мерах поддержки; 
внедрение технологий бережливого производства; внедрение и 
организационно-методическое сопровождение функционирова-
ния автоматизированных информационных систем, задействован-
ных в деятельности службы занятости; создание и обеспечение 
работы каналов связи, а также текущий (капитальный) ремонт 
зданий центров занятости. Реализация данного мероприятия 
обусловлена необходимостью адаптации сферы социального 
обеспечения к новым цифровым реалиям с учетом возмож-
ностей новых цифровых технологий. Государственные услуги в 
области содействия занятости населения, установленные нор-
мативными актами федерального уровня, предоставляются в 
электронном виде посредством единой цифровой платформы 
«Работа в России»

1.9 - 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 
«Федерация профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2021 год 2025 год ежегодно проводитить мониторинг внедрения организациями и 
учреждениями системы управления охраной труда; по итогам мо-
ниторинга формировать портфель наилучших доступных решений 
(по видам экономической деятельности) в сфере созданных систем 
управления охраной труда; внедрять систему непрерывного об-
учения на всем протяжении трудовой деятельности работников и 
работодателей по охране труда; принимать участие в общественно-
просветительской кампании «Россия за нулевой травматизм»

методическое обеспечение внедрения профилактической модели 
управления охраной труда у работодателей; проведение монито-
ринга внедренных работодателями систем управления охраной 
труда; проведение общественно-просветительской кампании, 
направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здо-
ровья на работе

удельный вес работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, в общей численности 
работников; численность по-
страдавших при несчастных 
случаях на производстве с 
утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более и 
со смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих 
2.1 - 2.3

2.1.1 Внедрение в учреждениях и на 
предприятиях системы управления 
охраной труда и профессиональ-
ными рисками в соответствии с 
действующим 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 обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии 
с действующим законодательством

внедрение в учреждениях и на предприятиях системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками в соответствии с 
действующим законодательством

2.1 - 2.3

2.1.2 Внесение в коллективные договоры 
и отраслевые соглашения меропри-
ятий по улучшению условий и охра-
ны труда и снижению уровней про-
фессиональных 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 специ-
альной оценки условий труда работающих

2.1 - 2.3

2.1.3. Осуществление экспертизы коллек-
тивных договоров, поступающих 
на уведомительную регистрацию, 
на наличие мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий и 
охраны труда и снижение уровней 
профессиональных рисков с учетом 
результатов проведения специаль-
ной 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 пар-
тнерства

осуществление экспертизы коллективных договоров, поступаю-
щих на уведомительную регистрацию, на наличие мероприятий, 
направленных на улучшение условий и охраны труда и снижение 
уровней профессиональных рисков с учетом результатов проведе-
ния специальной оценки условий труда (раздел «Охрана труда»)

2.1 - 2.3

2.1.4 Осуществление экспертизы и под-
готовка предложений в раздел 
«Охрана труда» трехстороннего со-
глашения между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, 
региональным объединением рабо-
тодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» и Союзом 
«Федерация профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики» и 
отраслевых (тарифных) соглашений

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз «Фе-
дерация 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 Республики, региональным объединени-
ем работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» и Союзом «Федерация 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и отраслевых 
(тарифных) соглашений

2.1 - 2.3

2.1.5 Организация и осуществление 
контроля за функционированием 
системы управления охраной труда, 
за выполнением мероприятий по 
приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на рабочих ме-
стах в соответствие с государствен-
ными 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 профессиональными рисками

организация и осуществление контроля за функционированием 
системы управления охраной труда, за выполнением мероприятий 
по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда в 
рамках специальной оценки условий труда

2.1 - 2.3

2.1.6 Проведение мониторинга резуль-
татов 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

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 
специальной оценки условий труда на рабочих местах

ведение республиканской базы данных о проведении специальной 
оценки условий труда

2.1 - 2.3

2.1.8 Принятие и реализация отрасле-
вых программ (планов) 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

2.1.9 Принятие и реализация городских 
и районных программ (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 коор-
динационные Советы организаций 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 городских и районных программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2021-2025 годы

2.1 - 2.3

2.1.10 Организация деятельности терри-
ториальных межведомственных 
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 межведомственных 
комиссий по охране труда

2.1 - 2.3

2.1.11 Организация деятельности отрасле-
вых комиссий по охране труда

исполнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений 
по улучшению условий труда и профилактике производственного 
травматизма в отрасли

организация деятельности отраслевых комиссий по охране труда 2.1 - 2.3
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2.1.12 Организационно-методическое обе-
спечение работы республиканской 
межведомственной комиссии по 
охране труда 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности исполни-
тельных органов государственной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, органов надзора и 
контроля, Союза «Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», Государственного чреждения -регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике по реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны труда

организационно-методическое обеспечение работы республикан-
ской межведомственной комиссии по охране труда 

2.1 - 2.3

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 
профилактике производственного травматизма

организация работы по улучшению условий и охраны труда женщин 2.1 - 2.3

2.1.14 Внедрение передового опыта в об-
ласти 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

2.1.15 Организация работы по деклариро-
ванию соответствия условий труда 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Государствен-
ная инспекция труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 год 2025 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организация работы по декларированию соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда

2.1 - 2.3

2.1.16 Обучение по охране труда и провер-
ка знаний требований 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 требований охраны 
труда руководителей и специалистов учреждений и предприятий

2.1 - 2.3

2.1.17 Обучение по охране труда следу-
ющих категорий работников: ру-
ководителей организаций малого 
предпринимательства; работников 
организаций малого предпринима-
тельства (с численностью работни-
ков до 50 человек), на которых воз-
ложены обязанности специалиста 
по охране труда; руководителей (в 
том числе руководителей структур-
ных подразделений) государствен-
ных (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 работников: руко-
водителей организаций малого предпринимательства; работников 
организаций малого предпринимательства (с численностью работ-
ников до 50 человек), на которых возложены обязанности специ-
алиста по охране труда; руководителей (в том числе руководителей 
структурных подразделений) государственных (муниципальных) 
учреждений; руководителей и специалистов служб охраны труда 
организаций; членов комитетов (комиссий) по охране труда; упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
органов в рамках финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

2.1 - 2.3

2.1.18 Координация проведения в установ-
ленном порядке обучения по охране 
труда руководителей и специали-
стов учреждений и предприятий

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год организация проведения обучения по охране труда руководителей 
и специалистов в соответствии с действующим законодательством

координация проведения в установленном порядке обучения по 
охране труда руководителей и специалистов учреждений и пред-
приятий

2.1 - 2.3

2.1.19 Организация совещаний, конфе-
ренций, направленных 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-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год информирование работодателей, ответственных лиц по охране труда, 
уполномоченных и доверенных лиц по охране труда организации 
всех отраслей экономики о необходимости прохождения обучения 
по охране труда в соответствии с действующим законодательством

организация совещаний, конференций, направленных на обучение 
по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3

2.1.20 Ведение учета организаций, про-
водящих обучение по охране труда 
работников учреждений и предпри-
ятий, и размещение соответству-
ющей информации в информаци-
онно-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 соответ-
ствующей информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2.1 - 2.3

2.1.21 Проведение в рамках Всемирного 
дня охраны труда: месячника ох-
раны труда 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Федерация профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2021 год 2025 год активизация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления , работодателей, 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

 семинара-совещания на тему 
«Управление охраной труда и про-
фессиональными рисками»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз «Фе-
дерация профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», Государственное учреждение 
- региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике, Государственная 
инспекция труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2023 год   проведение семинара-совещания на тему «Управление охраной 
труда и профессиональными рисками»

2.1 - 2.3

 республиканских, отраслевых и 
территориальных совещаний, семи-
наров, смотров-конкурсов и других 
мероприятий по охране 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  проведение республиканских, отраслевых и территориальных со-
вещаний, семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий 
по охране труда

2.1 - 2.3

 совещаний, дней охраны труда, 
лекций, бесед по вопросам охраны 
труда, смотров-конкурсов на лучшее 
рабочее место, отделение, участок 
по охране труда, на лучшего уполно-
моченного по охране труда и других 
мероприятий по охране 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  проведение 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

2.1 - 2.3

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

2.1.23 Проведение семинара-совещания 
«Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему в резуль-
тате несчастного случая на произ-
водстве»

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанская межведомственная комиссия по 
охране труда

2022 год  повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве

проведение семинара-совещания «Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему в результате несчастного случая на про-
изводстве»

2.1 - 2.3

2.1.24 Проведение отраслевого, район-
ного, 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

2.1.25 Организация и проведение конкурса 
детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей» в целях пропаганды 
охраны труда в дошкольных и обще-
образовательных организациях

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 год 2025 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни, вос-
питание у подрастающего поколения внимательного отношения к 
вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья, при-
влечение внимания к проблемам производственного 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 понимания значимости безопасности 
труда и сохранения жизни и здоровья работников, в том числе не-
совершеннолетних, в процессе трудовой деятельности

организация и проведение конкурса детских рисунков «Охрана тру-
да глазами детей» в целях пропаганды охраны труда в дошкольных 
и общеобразовательных организациях 

2.1 - 2.3

2.1.26 Изучение и распространение поло-
жительного опыта работы в сфере 
управления охраной труда, обмен 
опытом работы по улучшению ус-
ловий труда работников

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз «Фе-
дерация профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», отраслевые рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год информирование работников учреждений и предприятий о положи-
тельном опыте работы в сфере охраны труда

изучение и распространение положительного опыта работы в сфере 
управления охраной труда, обмен опытом работы по улучшению 
условий труда работников

2.1 - 2.3

2.1.27 Организация и проведение смотра-
конкурса на лучшего уполномочен-
ного по охране труда профессио-
нального союза

 Союз «Федерация профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2021 год 2025 год пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-конкурса на лучшего уполномо-
ченного по охране труда профессионального союза

2.1 - 2.3

2.1.28 Проведение семинаров для членов 
комитетов (комиссий) по охране тру-
да, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессио-
нального союза

 Союз «Федерация профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2021 год 2025 год повышение уровня знаний в области охраны труда проведение семинаров для членов комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда про-
фессионального союза

2.1 - 2.3

2.1.29 Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальном сайте 
Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 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 «Ин-
тернет», на официальном сайте Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики информации по во-
просам охраны труда

2.1 - 2.3

2.1.30 Взаимодействие со средствами 
массовой информации 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 «Федерация профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2021 год 2025 год информирование граждан по вопросам охраны труда взаимодействие со средствами массовой информации по вопро-
сам охраны труда

2.1 - 2.3
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2.2 Модернизация инструментов госу-
дарственного управления охраной 
труда

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз «Фе-
дерация профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», Государственное учреждение - 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике, Государственная 
инспекция труда в Кабардино-Балкарской 
Республике, Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 год 2025 год внедрение стандартов выявления и оценки уровня профессиональ-
ного риска жизни и здоровья работников в зависимости от набора 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и тру-
дового 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 исключения дублирования требований к сохра-
нению жизни и здоровья работников на производстве

повышение уровня выявления профессиональных заболеваний, в 
том числе на ранних стадиях, и совершенствование подходов к со-
хранению здоровья работников 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; орга-
низация контроля и мониторинга условий труда на рабочих местах в 
рамках производственного контроля и специальной оценки условий 
труда, в том числе по результатам научно-исследовательских работ

удельный вес работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, в общей численности 
работников; численность лиц 
с установленным впервые 
профессиональным заболе-
ванием 2.1 - 2.3 

2.2.1 Разработка и внедрение комплекса 
мер, направленных на стимулиро-
вание работодателей и работников 
к улучшению условий труда и сохра-
нению 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, направленных на стиму-
лирование работодателей и работников к улучшению условий труда 
и сохранению здоровья работников

2.1 - 2.3

2.2.2 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях и на 
предприятиях в соответствии с за-
конодательством

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, профилак-
тика производственного травматизма, улучшение условий труда на 
рабочих местах

проведение специальной оценки условий труда в учреждениях и 
на предприятиях в соответствии с законодательством

2.1 - 2.3

2.2.3 Разработка и реализация мероприя-
тий 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 профессиональных рисков в 
учреждениях и на предприятиях республики

2.1 - 2.3

2.2.4 Внедрение в учреждениях и на 
предприятиях республики 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, основанных на принципах ответственности всех работающих 
за безопасность, соблюдения всех требований охраны труда на 
производстве

внедрение в учреждениях и на предприятиях республики программ 
«Нулевого травматизма»

2.1 - 2.3

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 произ-
водственного травматизма

анализ состояния условий труда и производственного травматизма 
в Кабардино-Балкарской Республике, разработка предложений по 
его предупреждению

2.1 - 2.3

2.2.6 Анализ состояния профессиональ-
ной заболеваемости 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 
заболеваемости

анализ состояния профессиональной заболеваемости в Кабар-
дино-Балкарской Республике, разработка предложений по ее 
профилактике и снижению

2.1 - 2.3

2.2.7 Осуществление общественного 
контроля за соблюдением законо-
дательства об охране труда

 Союз «Федерация профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2021 год 2025 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление общественного контроля за соблюдением законо-
дательства об охране труда

2.1 - 2.3

2.2.8 Осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением зако-
нодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в 
соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 июня 
2015 г. № 23-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 соблюдением законо-
дательных и иных нормативных правовых актов по охране труда в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 
июня 2015 г. № 23-РЗ

2.1 - 2.3

2.2.9 Создание в учреждениях и на пред-
приятиях служб охраны труда в соот-
ветствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федераци

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 организация профилактической работы по предупреждению про-
изводственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
заболеваний, обусловленных 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

2.2.10 Организация и проведение прове-
рок соблюдения законодательства 
в области охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республике

2021 год 2025 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда организация и проведение проверок соблюдения законодательства 
в области охраны труда

2.1 - 2.3

2.2.11 Проведение государственной экс-
пертизы условий труда в соответ-
ствии с законодательством

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2021 год 2025 год реализация прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда

проведение государственной экспертизы условий труда в соот-
ветствии с законодательством

2.1 - 2.3

2.2.12 Организация и осуществление 
административно-общественного 
контроля за состоянием условий 
и охраны 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 обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах организация и осуществление административно-общественного 
контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах

2.1 - 2.3

2.2.13 Организация работы по осуществле-
нию финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в 
размере 20-30 процентов страховых 
взносов, перечисленных на обяза-
тельное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний за 
предыдущий год

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, исполни-
тельные органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, Государственное 
учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике, 
местные администрации муниципальных рай-
онов 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 трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения 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 заболеваний за предыдущий год

2.1 - 2.3

2.2.14 Содействие руководителям и специ-
алистам учреждений и предприятий 
в использовании средств Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации на финансирование 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных 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 учреждений и пред-
приятий в использовании средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации на финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний

2.1 - 2.3

2.2.15 Обеспечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загряз-
нением, средствами индивидуальной 
защиты, прошедшими в установ-
ленном 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 вред-
ных и (или) опасных производственных факторов

обеспечение работников, занятых на работах с вредными 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

2.2.16 Проведение комплексного про-
филактического обследования ра-
ботающего населения в центрах 
здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

2021 год 2025 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников с 
целью своевременного проведения профилактических и реабили-
тационных мероприятий, направленных на сохранение их здоровья 
и восстановление трудоспособности 

проведение комплексного профилактического обследования ра-
ботающего населения в центрах здоровья

2.1 - 2.3

2.2.17 Проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными произ-
водственными 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 за-
болеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на состояние здоровья работников, 
формирование групп риска по развитию профессиональных за-
болеваний

проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 
в соответствии с законодательством

2.1 - 2.3

2.2.18 Проведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в 
рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах 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 за-
болеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на состояние здоровья работников, 
формирование групп риска по развитию профессиональных за-
болеваний

проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами

2.1 - 2.3

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 обя-
занностях 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

2.2.20 Организация работы «Единого 
социального телефона» в целях 
информирования и консультиро-
вания 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 телефона» в целях 
информирования и консультирования населения по социальным 
вопросам, в том числе по вопросам охраны труда

2.1 - 2.3

2.2.21 Организация работы «горячей ли-
нии» Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Государственная инспекция труда в Кабардино-
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

2.3 Стимулирование работодателей к 
улучшению условий труда на рабо-
чих 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 стимулиро-
вания работодателей к улучшению условий труда, позволяющих 
сохранить трудоспособность работающего населения на всем про-
тяжении профессиональной карьеры, после его формирования на 
уровне Российской Федерации

количество рабочих мест, на 
которых улучшены условия 
труда (снижен класс (под-
класс) условий труда) (нарас-
тающим итогом); удельный 
вес работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
в общей численности работ-
ников 2.1 - 2.3 
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2.3.1 Проведение совещания по вопро-
сам развития страховых принципов 
экономического стимулирования 
работодателей по созданию без-
опасных условий труда

Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 год 2025 год информирование работников по вопросам развития страховых прин-
ципов экономического стимулирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

проведение совещания по вопросам развития страховых принци-
пов экономического стимулирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

2.1 - 2.3

2.3.2 Награждение учреждений и пред-
приятий 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 социального партнерства

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Федерация профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики», местные администрации 
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 социального партнерства

2.1 - 2.3

Примечание. Указание Государственного учреждения - регионального отделения Фонда соци-
ального 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-Балкар-
ской Республике, Союза «Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», респу-
бликанской 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) формы 5 - 8 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 про-
граммы, подпрограмм, основных 

мероприятий

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

за счет бюджетных источников финансирования,
 тыс. рублей

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план прогноз

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

Государственная про-
грамма

«Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» 

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

961 x x x x x x  487 742,7  474 739,3  726 532,9  676 010,5  675 569,3  712 297,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 x x x x x x  150 181,7  138 314,8  215 319,8  184 597,4  184 156,2  225 833,9 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  337 561,0  336 424,5  511 213,1  491 413,1  491 413,1  486 463,1 

средства Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

x x x x x x  14 449,8  9 471,0  15 894,8  17 484,3  19 232,7  21 156,0 

средства работодателей x x x x x x  214 324,4  215 100,7  216 200,3  217 250,4  218 500,5 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социаль-
ная поддержка безработных граждан» 

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

961 x x x x x x  487 742,7  474 739,3  726 532,9  676 010,5  675 569,3  712 297,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 x x x x x x  150 181,7  138 314,8  215 319,8  184 597,4  184 156,2  225 833,9 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  337 561,0  336 424,5  511 213,1  491 413,1  491 413,1  486 463,1 

Основное мероприятие 
1.1 

«Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения»

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

961 0401 07 1 02 x x  142 758,0  135 090,7  206 201,0  175 678,6  175 237,4  216 965,1 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 02 24030 200  68,4  63,9  -  -  -  - 

961 0401 07 1 02 24030 800  5 148,0  1 148,7  9 242,7  858,8  272,3  18 576,0 

961 0401 07 1 02 90059 100  111 785,5  111 515,6  162 733,0  162 733,0  162 733,0  162 733,0 

961 0401 07 1 02 90059 200  22 410,5  19 564,1  31 269,2  10 926,6  11 395,0  32 700,0 

961 0401 07 1 02 90059 800  1 079,3  921,9  837,1  837,1  837,1  837,1 

961 0401 07 1 02 92007 200  313,2  303,4  -  -  -  - 

961 0410 07 1 02 97001 200  1 953,1  1 573,1  2 119,0  323,1  -  2 119,0 

Основное мероприятие 
1.2 

«Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев  
и назначения размеров пособия по без-
работице»

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

961 07 1 05 x x  344 984,7  339 648,6  495 331,9  495 331,9  495 331,9  495 331,9 

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 52900 200  3 663,6  3 652,7  -  -  -  2 600,0 

961 1003 07 1 05 52900 300  301 827,8  300 702,2  486 463,1  486 463,1  486 463,1  448 863,1 

961 1003 07 1 05 52900 500  32 069,6  32 069,6  -  -  -  35 000,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 07 1 05 24030 200  217,3  12,6  422,3  422,3  422,3  422,3 

961 1003 07 1 05 24030 300  7 206,4  3 211,5  8 446,5  8 446,5  8 446,5  8 446,5 

Организация мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности 
службы занятости

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 P2 52910 x  -  25 000,0  5 000,0  5 000,0  - 

федеральный бюджет 961 0401 07 1 P2 52910 200  24 750,0  4 950,0  4 950,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0401 07 1 P2 52910 200  250,0  50,0  50,0 

2 Подпрограмма «Безопасный труд» Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 228 774,2 9 471,0 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

средства Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

14 449,8 9 471,0 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218 500,50 

Основное мероприятие 
2.1

«Обучение по охране труда руководите-
лей и главных специалистов организа-
ций, проведение специальной оценки 
условий труда рабочих мест, проведение 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производствен-
ными факторами, а также приобрете-
ние средств индивидуальной защиты  
в рамках трудового законодательства» 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, всего,  
в том числе:

228 774,2 9471,0 230 995,5 233 684,6 236 483,1 239 656,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

средства Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

14 449,8 9471,0 15 894,8 17 484,3 19 232,7 21 156,0 

средства работодателей 214 324,4 215 100,7 216 200,3 217 250,4 218 500,50 

 
Форма 6

ПЛАН
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской  Республики  

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
      

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контроль-
ного события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события
 (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

I  
кв.

II  
кв.

III  
кв.

IV  
кв.

I  
кв.

II 
кв.

III кв. IV  
кв.

I  
кв.

II  
кв.

III 
 кв.

IV  
кв.

I  
кв.

II  
кв.

III кв. IV  
кв.

I  
кв.

II 
 кв.

III кв. IV  
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Подпрограмма 1 «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан»

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

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

Контрольное событие 1.1. Реализация 
мероприятий активной политики занятости 
населения

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики»

31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 1.2. Осуществление 
социальных выплат безработным граж-
данам

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие  1.3. Организация 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
отдельных категорий граждан

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 г. 

Контрольное событие  1.6. Организация 
мероприятий по повышению эффектив-
ности службы занятости

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 г. 

2 Подпрограмма  «Безопасный труд» Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

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

Контрольное событие 2.1. Снижение значе-
ния показателя численности пострадавших 
при несчастных случаях на производстве 
с утратой трудоспособности на один рабо-
чий день и более и со смертельным исхо-
дом в расчете на 1000 работающих

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 2.2. Снижение чис-
ленности лиц с установленным впервые 
профессиональным заболеванием 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 2.3. Улучшение ус-
ловий труда работников за счет увеличе-
ния количества рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда (снижен класс 
(подкласс) условий труда)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 
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Форма 7
НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ

реализации приоритетных национальных проектов,  мероприятия которые реализуются в рамках государственной программы

Наименование приоритетного национального проекта «Демография»

Направление 
(цель)

Задачи, мероприятия, по-
казатели

Объем финансирования (в тыс. руб.) и значение Примечание

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

«Содействие за-
нятости»

Задача 1. 
Организация профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования отдельных кате-
горий граждан

Показатель 1.1.
Численность отдельных кате-
горий граждан, прошедших 
профессиональное обучение  
и дополнительное професси-
ональное образование (че-
ловек)

499 381 - - - подпрограмма «Актив-
ная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан»

Показатель 1.2.
Доля занятых отдельных ка-
тегорий граждан, прошедших 
профессиональное обучение 
или получивших дополни-
тельное профессиональное 
образование (процентов)

75 75 -

« П о в ы ш е н и е      
эффективности 
службы занятости»

Задача 2. 
Количество центров занято-
сти, в которых реализуются 
или реализованы проекты 
по модернизации (нарастаю-
щим итогом)

- 1 2 3 -

 
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 государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы, 

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

Государствен-
ная програм-
ма 

«Содействие занятости 
населения Кабардино-
Балкарской Республики»

Всего: 716516,9 957528,4 909695,1 912052,4 951953,5

федеральный бюджет 337561,0 511213,1 491413,1 491413,1 486463,1

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

150181,7 215319,8 184597,4 184156,2 225833,9

средства Государственного учреж-
дения - регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике

14449,8 15894,8 17484,3 19232,7 21156,0

средства работодателей 214324,4 215100,7 216200,3 217250,4 218500,5

Подпрограм-
ма 

«Активная политика 
занятости населения 
и социальная поддерж-
ка безработных граж-
дан»

Всего: 487742,7 726532,9 676010,5 675569,3 712297,0

федеральный бюджет 337561,0 511213,1 491413,1 491413,1 486463,1

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

150181,7 215319,8 184597,4 184156,2 225833,9

Подпрограм-
ма 

 «Безопасный труд» Всего: 228774,2 230995,5 233684,6 236483,13 239656,5

средства Государственного учреж-
дения - регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабарди-
но-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. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также средств, предоставляемых в виде субсидии 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабарди-
но-Балкарской Республики в целях софинансирования расходных 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при 
реализации регионального проекта, направленного на повышение 
эффективности службы занятости, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие 
занятости», входящего в состав национального проекта «Демография» 
(далее соответственно – субсидия, мероприятия, направленные на 
повышение эффективности службы занятости).

2. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заклю-
ченного между Федеральной службой по труду и занятости и Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

3. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
повышение эффективности службы занятости, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Министерство).

4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
службы занятости, осуществляются государственным казенным уч-
реждением «Республиканский центр труда, занятости и социальной 
защиты населения», участвующим в реализации федерального про-
екта «Содействие занятости», и предусматривают внедрение Единых 
требований к организации деятельности органов службы занятости, 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 302 (далее – Единые 
требования).

5. Субсидия расходуется на реализацию следующих мероприятий, 
направленных на повышение эффективности службы занятости:

1) текущий и капитальный ремонт зданий и помещений органов 
службы занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, 
в том числе:

разработка проектно-сметной документации и дизайн-проекта;
проведение работ по текущему и капитальному ремонту зданий 

и помещений, оборудованию мест для парковки автотранспортных 
средств получателей государственных услуг, включающих места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов – получателей 
государственных услуг, вывозу мусора;

осуществление иных мероприятий в соответствии с Едиными тре-
бованиями, направленных на обеспечение реализации мероприятия, 
указанного в абзаце первом настоящего подпункта;

2) оснащение рабочих мест работников центров занятости населе-
ния, в которых реализуются проекты по модернизации, включающее 
обеспечение уровня комфортности, в том числе:

разработка проектно-сметной документации;
изготовление, поставка, установка, монтаж оборудования, «окон 

приема», мобильных перегородок, стульев, столов, прочей мебели;
приобретение, монтаж сплит-систем и систем кондиционирования;
приобретение и монтаж детских уголков;
приобретение расходных материалов к оргтехнике, вешалок для 

одежды, стоек для буклетов, стоек для настольных демосистем, жа-
люзи (изготовление, установка), интерактивных досок, канцелярских 
принадлежностей (включая бумагу), бланочной продукции, кулеров 
для воды и их комплектующих, аптечек для оказания первой меди-
цинской помощи;

приобретение схем эвакуации, средств пожаротушения, системы 
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуа-
цией, системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
системы аудио- и видеофиксации при оказании услуг, системы охран-
ной сигнализации;

осуществление иных мероприятий в соответствии с Едиными тре-
бованиями, направленных на обеспечение реализации мероприятия, 
указанного в абзаце первом настоящего подпункта;

3) внедрение фирменного стиля оформления органов службы за-
нятости, в которых реализуются проект по модернизации, в том числе:

изготовление полиграфической и сувенирной продукции, презента-
ционных материалов, включая буклеты, плакаты, баннеры, листовки, 
календари и прочее, предназначенной для информирования граждан 
и работодателей об услугах и мерах поддержки, предоставляемых в 
органах службы занятости, в которых реализуются проекты по модер-
низации;

изготовление, поставка, монтаж рекламной продукции и наглядной 
информации (уличная и внутренняя навигационная система указате-
лей, наружная реклама, вывески с полным и сокращенным наиме-
нованием органа службы занятости, в котором реализуются проекты 

по модернизации, баннеры, стенды, таблички, указатели и прочее);
обеспечение работников органов службы занятости, в которых реа-

лизуются проект по модернизации, униформой (разработка моделей, 
изготовление (приобретение);

осуществление иных мероприятий в соответствии с Едиными тре-
бованиями, направленных на обеспечение реализации мероприятия, 
указанного в абзаце первом настоящего подпункта;

4) внедрение принципов и инструментов бережливого производства, 
оптимизация процессов, разработка и внедрение технологических 
схем предоставления услуг с учетом жизненных ситуаций граждан 
и бизнес-ситуаций работодателей, в том числе приобретение услуг 
по организационному и методическому сопровождению внедрения и 
распространения Единых требований в органах службы занятости, в 
которых реализуются проекты по модернизации;

5) организация внедрения и распространения Единых требований 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, включая разра-
ботку, внедрение и организационно-методическое сопровождение 
функционирования автоматизированных информационных систем, 
задействованных в деятельности органов службы занятости, в которых 
реализуются проекты по модернизации, в том числе:

создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением 
их текущего содержания), используемых органами службы занятости, 
в которых реализуются проекты по модернизации, защищенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
защиты информации;

поставка и настройка средств защиты информации, а также услуги 
по организации защиты информации;

услуги по предоставлению лицензий на право использования ком-
пьютерного программного обеспечения;

приобретение электронных систем управления очередью, по-
зволяющих вести учет заявителей в очереди, управлять отдельными 
очередями в зависимости от видов государственных услуг, отображать 
статус очереди, автоматически перенаправлять заявителя, формиро-
вать отчеты;

услуги по установке и настройке электронных систем управления 
очередью;

приобретение копировальных аппаратов и многофункциональных 
устройств с функцией копирования;

приобретение программно-аппаратных комплексов для самосто-
ятельного доступа клиентов центров занятости населения, в которых 
реализуются проекты по модернизации, к информационным ресурсам;

приобретение телевизионных экранов (не менее одного на каждые 
50 кв. м площади), систем приема эфирного, спутникового телеви-
дения;

услуги по установке телевизионных экранов, систем приема эфир-
ного, спутникового телевидения;

приобретение персональных компьютеров, принтеров, сканеров и 
других средств электронно-вычислительной техники, необходимых для 
оказания государственных услуг;

поставка оборудования для организации локальной вычислительной 
сети и организации доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети;
приобретение оборудования для видео-конференц-связи, автома-

тической телефонной станции, телефонных аппаратов;
услуги по установке и настройке видео-конференц-связи, автома-

тической телефонной станции;
услуги телефонной связи;
услуги предоставления доступа к сети Интернет;
услуги по продвижению услуг центров занятости населения, в 

которых реализуются проекты по модернизации, в том числе в сети 
Интернет;

услуги по организации (осуществлению) СМС-информирования 
клиентов;

приобретение информационных киосков и других систем автоин-
формирования;

услуги по автоматизации процедур проведения мониторинга со-
стояния и разработки прогнозных оценок рынка труда органов службы 
занятости (прогноза баланса трудовых ресурсов органов службы за-
нятости);

осуществление иных мероприятий в соответствии с Едиными тре-
бованиями, направленных на обеспечение реализации мероприятия, 
указанного в абзаце первом настоящего подпункта;

6) формирование системы контроля и оценки качества предостав-
ления государственных услуг в органах службы занятости, в которых 
реализуются проекты по модернизации, в том числе:

поставка, установка и настройка электронных систем оценки кли-
ентами качества оказанных услуг;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2022 г. № 54-ПП

ПОРЯДОК
расходования средств на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости

поставка, установка и настройка систем аудиовизуального контро-
ля с функцией распознавания лиц в помещениях и снаружи органов 
службы занятости, в которых реализуются проекты по модернизации;

осуществление иных мероприятий в соответствии с Едиными тре-
бованиями, направленных на обеспечение реализации мероприятия, 
указанного в абзаце первом настоящего подпункта.

6. Средства, выделяемые из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение эффективности службы занятости, расходуются на те 
же цели, что и субсидия.

7. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение эффективности службы 
занятости, и средств субсидии является Министерство.

Получателем бюджетных средств является государственное казен-
ное учреждение «Республиканский центр труда, занятости и социаль-
ной защиты населения».

8. Реализация мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности службы занятости, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

9. Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 
труда, занятости и социальной защиты населения»:

представляет в Министерство отчеты о расходовании бюджетных 
средств, о реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности службы занятости, по форме и в сроки, установленные 
Министерством, и несет ответственность за их достоверность;

несет ответственность за целевое использование средств, предус-
мотренных на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эффективности службы занятости.

10. Министерство обеспечивает исполнение соглашения о предо-
ставлении субсидии и настоящего Порядка, в том числе представляет в 
Федеральную службу по труду и занятости отчеты по формам согласно 
приложениям к соглашению о предоставлении субсидии.

11. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным годом, остаток средств субсидии подлежит 
возврату в федеральный бюджет в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

12. Возврат субсидии в федеральный бюджет в случае нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субси-
дии, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Пра-
вилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации».

13. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется 
Министерством и органами государственного финансового контроля 
в пределах полномочий, определенных федеральным законодатель-
ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» па-
спорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний программы
 

всего на реализацию программы предусматри-
ваются средства в размере 74747795,00 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 16001051,30 тыс. рублей;
на 2022 год – 14850982,14 тыс. рублей;
на 2023 год – 14978984,11 тыс. рублей;
на 2024 год – 15375966,25 тыс. рублей;
на 2025 год – 13540811,20 тыс. рублей;
из них: 
средства федерального бюджета, по предва-
рительной оценке, – 8994055,98 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 3360086,79 тыс. рублей;
на 2022 год – 1772387,00тыс. рублей;
на 2023 год – 1750281,80 тыс. рублей;
на 2024 год – 1395670,30 тыс. рублей;
на 2025 год – 715630,09 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 33775339,35 тыс. рублей, в том числе: 
на 2021 год – 6947099,91 тыс. рублей;
на 2022 год – 6880021,22 тыс. рублей;
на 2023 год – 6625882,10 тыс. рублей;
на 2024 год – 6899616,64 тыс. рублей;
на 2025 год – 6422719,48 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Кабардино-Балкарской Республики, сред-
ства Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования), по предварительной 
оценке, – 31978399,67 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 5693864,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 6198573,92 тыс. рублей;
на 2023 год – 6602820,21 тыс. рублей;
на 2024 год – 7080679,31 тыс. рублей;
на 2025 год – 6402461,63 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 71931464,76 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 14864017,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 14390760,87 тыс. рублей;
на 2023 год – 14557933,92 тыс. рублей;
на 2024 год – 14953707,81 тыс. рублей;
на 2025 год – 13165044,56 тыс. рублей;
из них: 
средства федерального бюджета, по предва-
рительной оценке, – 8449079,38 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2021 год – 3051728,99 тыс. рублей;
на 2022 год – 1694563,40 тыс. рублей;
на 2023 год – 1687062,40 тыс. рублей;
на 2024 год – 1328933,40 тыс. рублей;
на 2025 год – 686791,19 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 31503985,71 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 6118424,01 тыс. рублей;
на 2022 год – 6497623,55 тыс. рублей;
на 2023 год – 6268051,31 тыс. рублей;
на 2024 год – 6544095,10 тыс. рублей;
на 2025 год – 6075791,74 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Кабардино-Балкарской Республики, сред-
ства Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования), по предварительной 
оценке, – 31978399,67 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 5693864,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 6198573,92 тыс. рублей;
на 2023 год – 6602820,21 тыс. рублей;
на 2024 год – 7080679,31 тыс. рублей;
на 2025 год – 6402461,63 тыс. рублей».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 784808,41 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 155395,50 тыс. рублей;
на 2022 год – 162123,97 тыс. рублей;
на 2023 год – 155986,71 тыс. рублей;
на 2024 год – 154614,67 тыс. рублей;
на 2025 год – 156687,56 тыс. рублей;
из них: 

средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 784808,41 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 155395,50 тыс. рублей;
на 2022 год – 162123,97 тыс. рублей;
на 2023 год – 155986,71 тыс. рублей;
на 2024 год – 154614,67 тыс. рублей;
на 2025 год – 156687,56 тыс. рублей».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоох-
ранении» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 719435,30 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 578505,10 тыс. рублей;
на 2022 год – 36304,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 35387,10 тыс. рублей;
на 2024 год – 35387,10 тыс. рублей;
на 2025 год – 33852,00 тыс. рублей;
из них: 
средства федерального бюджета, по пред-
варительной оценке, – 213189,40 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 102989,40 тыс. рублей;
на 2022 год – 27550,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 27550,00 тыс. рублей;
на 2024 год – 27550,00 тыс. рублей;
на 2025 год – 27550,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 506245,90 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 475515,70 тыс. рублей;
на 2022 год – 8754,00 тыс. рублей;
на 2023 год – 7837,10 тыс. рублей;
на 2024 год – 7837,10 тыс. рублей;
на 2025 год – 6302,00 тыс. рублей».

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции 
в сфере охраны здоровья» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 639577,71 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 126651,80 тыс. рублей;
на 2022 год – 133589,36 тыс. рублей;
на 2023 год – 129376,69 тыс. рублей;
на 2024 год – 128209,23 тыс. рублей;
на 2025 год – 121750,63 тыс. рублей;
из них: 
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по предвари-
тельной оценке, – 639577,71 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2021 год – 126651,80 тыс. рублей;
на 2022 год – 133589,36 тыс. рублей;
на 2023 год – 129376,69 тыс. рублей;
на 2024 год – 128209,23 тыс. рублей;
на 2025 год – 121750,63 тыс. рублей».

6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Информационные технологии и управление 
развитием отрасли» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

всего на реализацию подпрограммы пред-
усматриваются средства в размере 666012,51 
тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 275193,00 тыс. рублей;
на 2022 год – 126934,54 тыс. рублей;
на 2023 год – 98996,99 тыс. рублей;
на 2024 год – 102700,43 тыс. рублей;
на 2025 год – 62187,55 тыс. рублей;
из них: 
средства федерального бюджета, по пред-
варительной оценке, – 325290,90 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 204080,10 тыс. рублей;
на 2022 год – 49004,20 тыс. рублей;
на 2023 год – 34366,70 тыс. рублей;
на 2024 год – 37839,90 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по предвари-
тельной оценке, – 340721,61 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2021 год – 71112,90 тыс. рублей;
на 2022 год – 77930,34 тыс. рублей;
на 2023 год – 64630,29 тыс. рублей;
на 2024 год – 64860,53 тыс. рублей;
на 2025 год – 62187,55 тыс. рублей».

7. В приложении № 2 к государственной программе:
1) в разделе I «Подпрограмма «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни»:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №57-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 марта 2022 г. № 57-ПП

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

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 23 октября 2019 г. № 184-ПП 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5 Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дений

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики 

2021 2025 Повышение качества и до-
ступности медицинской 
помощи. Развитие мате-
риально-технической базы 
медицинских организаций

Обеспечение медицинских организаций 
медицинскими изделиями. Закупка обо-
рудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скри-
нинга в учреждениях государственной 
системы здравоохранения. Финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития 
ребенка. Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов здраво-
охранения. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Капитальные 
вложения в объекты государственной 
собственности Кабардино-Балкарской 
Республики. Строительство объекта «Го-
родская поликлиника на 500 посещений 
в КБР, г.Нальчик, ул. Головко»

»;
б) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
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 «20 Региональный 
проект «Модер-
низация пер-
вичного звена 
здравоохране-
ния Российской 
Федерации (Ка-
бардино-Бал-
карская Респу-
блика)»

Министерство 
здравоохране-
ния Кабарди-
но-Балкарской 
Ре с п у б л и к и , 
Министерство 
строительства 
и  ж и л и щ н о -
коммунального 
хозяйства Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики 

2022 2025 П о в ы ш е н и е 
доступности и 
качества пер-
вичной меди-
ко-санитарной 
помощи и ме-
дицинской по-
мощи. Обеспе-
чение приори-
тета интересов 
пациента при 
оказании пер-
вичной меди-
ко-санитарной 
помощи 

Приобретение автомобильного транспорта для 
медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, а также 
медицинских организаций, расположенных в 
сельской местности, поселках городского типа 
и малых городах с численностью населения 
до 50 тыс. человек, для доставки пациентов 
в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а 
также для перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов. 
Осуществление нового строительства (рекон-
струкции) объектов медицинских организаций. 
Приобретение оборудования для медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, а также медицинских орга-
низаций, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек

2.23, 2.24, 2.25, 
2.26, 2.27»;

2) пункт 4 раздела III «Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» изложить в следующей редакции:

«4 Управление ка-
дровыми ресур-
сами здравоох-
ранения

Министерство 
здравоохране-
ния Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2021 2025 Устранение ка-
дрового дефи-
цита в сельском 
здравоохране-
нии. Обеспече-
ние медицин-
скими кадрами 
медицинских 
организаций,  

Предоставление единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а 
также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек. Осуществле-
ние выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам,  

4.7».

осуществляю-
щих профилак-
тику и лечение 
новой корона-
вирусной ин-
фекции

непосредственно участвующим в оказании медицин-
ской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19. Осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам,  у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией. Оплата отпусков и 
выплата компенсаций за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных расходов на ука-
занные цели. Осуществление выплат стимулирующего 
характера за дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска 
медицинским работникам, которым предоставлялись 
указанные стимулирующие выплаты. Оплата труда ме-
дицинских работников, оказывающих консультативную 
медицинскую помощь с применением телемедицинских 
технологий гражданам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с 
признаками или подтвержденным диагнозом внеболь-
ничной пневмонии, острой респираторной вирусной 
инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях (на дому)

8. Приложения № 3 – 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование структурного элемента Координатор, исполнители Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР План Факт План План План План

1 Государственная 
программа 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» 

всего, в том числе: х х х х х х х 16001051,30 15198431,58 14850982,14 14978984,11 15375966,25 13540811,20

федеральный бюджет х х х х х х х 3360086,79 3062520,34 1772387,00 1750281,80 1395670,30 715630,09

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 6947099,91 6948423,52 6880021,22 6625882,10 6899616,64 6422719,48

иные источники, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики

х х х х х х х 5693864,60 5187487,71 6198573,92 6602820,21 7080679,31 6402461,63

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х х х х х х 10237028,60 9943020,95 7553559,30 7172872,06 7464443,86 6917195,01

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х х х 45058,80 45058,79 1076438,37 1182844,56 810252,48 200867,00

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 х х х х х х 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнитель - Управление делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

903 х х х х х х 22597,90 20362,72 22410,55 20447,28 20590,6 20287,56

2 Мероприятия, не 
вошедшие в под-
программы

Обеспечение функций государственных 
органов в рамках государственной про-
граммы

всего, в том числе: 960 х 01 0 00 00000 х 1288,30 1288,30 1269,40 1302,70 1347,00 1288,90

федеральный бюджет 960 х 01 0 00 х х 1288,30 1288,30 1269,40 1302,70 1347,00 1288,90

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 0 00 59800 100 1013,5 1013,50 1114,95 1114,95 1114,95 1013,50

200 274,8 274,80 154,45 187,75 232,05 275,40

3 Подпрограмма «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

всего, в том числе: х х 01 К х х х 14864017,60 14157934,58 14390760,87 14557933,92 14953707,81 13165044,56

федеральный бюджет х х х х х х х 3051728,99 2863036,58 1694563,40 1687062,40 1328933,40 686791,19

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 6118424,01 6107410,29 6497623,55 6268051,31 6544095,10 6075791,74

иные источники, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики

х х х х х х х 5693864,60 5187487,71 6198573,92 6602820,21 7080679,31 6402461,63

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х х х х х х 9122592,80 8922886,67 7115748,58 6772269,15 7062776,03 6561715,93

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х х х 45058,80 45058,79 1076438,37 1182844,56 810252,48 200867,00

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 х х х х х х 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Основное меро-
приятие 

Совершенствование оказания скорой 
медицинской помощи и деятельности Все-
российской службы медицины катастроф 

всего, в том числе: 960 х 01 К 01 00000 х 168499,30 167704,68 171530,63 161004,51 159561,33 161875,52

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 01 х х 168499,30 167704,68 171530,63 161004,51 159561,33 161875,52

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0904 01 К 01 90000 600 168499,30 167704,68 171530,63 161004,51 159561,33 161875,52

3.2 Основное меро-
приятие 

Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим 
больным и больным с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения

всего, в том числе: 960 х 01 К 02 00000 х 491848,90 484119,30 508009,76 485089,50 475374,64 466184,42

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 02 х х 491848,90 484119,30 508009,76 485089,50 475374,64 466184,42

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 К 02 90000 100 234609,80 233122,40 235137,03 235115,84 235116,57 213699,40

200 72661,90 68375,74 83636,76 63350,08 58988,12 76163,32

600 153067,90 151394,45 156758,36 152736,67 147252,64 143268,70

800 1014,80 972,95 571,40 571,40 701,80 1235,60

0902 01 К 02 90000 600 30494,40 30253,76 31906,21 33315,51 33315,51 31817,40

3.3 Основное меро-
приятие

Развитие службы крови всего, в том числе: 960 х 01 К 04 00000 х 128768,00 128429,72 148150,13 120445,11 93507,08 95594,11

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 04 х х 128768,00 128429,72 148150,13 120445,11 93507,08 95594,11

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0906 01 К 04 90000 100 45052,20 45137,50 47947,09 47947,09 47947,09 41387,01

200 81634,30 81240,54 97975,54 70140,24 43252,89 51823,20

600 1566,10 1544,02 1266,40 1396,68 1346,00 1266,10

800 515,40 507,66 961,10 961,10 961,10 1117,80

3.4 Основное меро-
приятие 

Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми инфекционными заболеваниями

всего, в том числе: 960 х 01 К 06 00000 х 641595,00 755556,53 400074,33 371955,93 355352,51 372888,84

федеральный бюджет 960 х 01 К 06 х х 60618,60 166144,80 12726,60 12726,60 12726,60 15185,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 06 х х 580976,40 589411,73 387347,33 359229,33 342625,91 357703,64

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х 01 К 06 х х 639093,70 753055,12 400074,33 371955,93 355352,51 372888,84

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 х 01 К 06 х х 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 К 06 90000 100 171756,20 171700,60 174057,51 173938,83 173960,01 154512,20

200 104756,00 75151,84 99209,27 79625,41 67508,75 92278,22

600 198742,90 59920,25 67829,27 64443,92 59263,80 71657,70

800 719,90 718,08 1277,75 1277,75 1949,93 2398,80

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 0901 01 К 06 92007 200 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 К 06 92007 200 0,00 27576,71 0,00 0,00 0,00 0,00

600 0,00 154074,70 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 06 90000 
90059 

200 31500,00 31500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 35551,80 35455,35 44304,11 39273,60 39273,60 36057,50

0906 01 К 06 200 10900,00 10900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 К 06 200 1846,90 1846,98 0,00 0,00 0,00 0,00

600 18138,70 13625,61 0,00 0,00 0,00 0,00

960 0909 01 К 06 R2020 200 16050,30 16050,32 13396,42 13396,42 13396,42 15984,42

960 0901 01 К 06 R4230 200 49131,00 47380,97 0,00 0,00 0,00 0,00

960 0901 01 К 06 58440 600 0,00 89803,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 К 06 58440 600 0,00 17350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Основное меро-
приятие 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений 

всего, в том числе: 960 
932

х 01 К 07 00000 х 312720,50 312535,90 377992,54 459473,70 131307,84 146685,92

федеральный бюджет 960 х 01 К 07 х х 254568,10 254568,10 268576,20 388481,60 0,00 0,00
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 07 х х 58152,40 57967,80 109416,34 70992,10 131307,84 146685,92

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 07 92006 х 312720,50 312535,90 80141,05 35406,02 131307,84 146685,92

200 42920,30 42735,65 64733,95 19998,92 122063,58 131403,82

800 181,10 181,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 К 07 25073 200 8823,00 8823,00 8823,00 8823,00 5293,80 8698,00

25079 200 6228,00 6228,00 6584,10 6584,10 3950,46 6584,10

0901 01 К 07 56630 600 32550,00 32550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 К 07 56670 600 97019,80 97019,80 0,00 0,00 0,00 0,00

01 К 07 R6100 600 124998,30 124998,30 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0902 01 К 07 R1110 400 0,00 0,00 297851,49 424067,68 0,00 0,00

3.6 Основное меро-
приятие 

Развитие системы оказания паллиативной 
медицинской помощи 

всего, в том числе: 960 х 01 К 08 00000 х 59474,10 59060,80 96201,72 82968,84 79464,09 80144,27

федеральный бюджет 960 х 01 К 08 х х 18802,55 18802,60 19781,00 19781,00 19781,00 19149,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 08 х х 40671,55 40258,20 76420,72 63187,84 59683,09 60994,67

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 К 08 90000 600 25300,10 25046,42 50936,50 40647,10 37742,49 49818,40

0902 600 5048,70 4901,57 11456,71 10963,23 10713,09 3348,70

0909 100 8284,70 8275,31 11413,60 9913,60 9643,60 6196,90

200 622,80 619,64 1572,80 622,80 542,80 622,80

960 0909 01 К 08 R2010 200 20217,80 20217,85 20822,11 20822,11 20822,11 20157,47

3.7 Основное меро-
приятие 

Обеспечение отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами в амбулатор-
ных условиях 

всего, в том числе: 960 х 01 К 09 00000 х 678197,00 678153,35 787035,22 557972,25 662990,52 449380,32

федеральный бюджет 960 х 01 К 09 х х 243327,30 243327,30 169387,70 173729,20 176744,50 171306,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 09 х х 434869,70 434826,05 617647,52 384243,05 486246,02 278073,62

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

960 0902 01 К 09 51610 200 1236,90 958,93 0,00 0,00 0,00 0,00

300 44572,90 44850,87 43681,50 43681,50 43681,50 45809,80

52160 200 1482,40 1482,40 1499,80 1499,80 0,00 1482,40

54600 200 3498,70 3396,58 0,00 0,00 0,00 0,00

300 126081,80 126183,92 124206,40 128547,90 133063,00 124014,50

58430 200 66454,50 66454,60 0,00 0,00 0,00 0,00

960 0902 01 К 09 92006 200 428853,40 427937,19 0,00 0,00 0,00 272706,10

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367,52

800 734,00 734,03 0,00 0,00 0,00 0,00

93972 200 0,00 882,35 4000,00 4000,00 0,00 0,00

300 5282,30 5272,48 5367,52 5367,52 5367,52 0,00

92003 200 0,00 0,00 11714,29 7219,37 9256,29 0,00

92009 200 0,00 0,00 2818,32 1736,90 2226,95 0,00

92010 200 0,00 0,00 15540,07 9577,15 12279,30 0,00

92011 200 0,00 0,00 14388,50 8867,45 11369,36 0,00

92014 200 0,00 0,00 58055,79 35779,06 45873,95 0,00

92015 200 0,00 0,00 210141,87 129507,86 166047,83 0,00

92016 200 0,00 0,00 6824,84 4206,06 5392,79 0,00

92021 200 0,00 0,00 150230,82 92585,41 118707,90 0,00

92034 200 0,00 0,00 16082,24 9911,28 12707,71 0,00

92096 200 0,00 0,00 55810,42 34395,28 44099,73 0,00

92099 200 0,00 0,00 66672,84 41089,71 52682,90 0,00

800 0,00 0,00 0,00 0,00 233,79 0,00

3.8 Основное меро-
приятие

Организация обязательного медицинского 
страхования

всего, в том числе: 960 х 01 К 10 00000 х 11557203,70 10764808,44 10406241,82 10979618,91 11633387,01 10709672,23

федеральный бюджет 960 х 01 К 10 х х 1882341,60 1596323,23 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 10 х х 3980997,50 3980997,50 4207667,90 4376798,70 4552707,70 4307210,60

иные источники, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики

х х х х х х х 5693864,60 5187487,71 6198573,92 6602820,21 7080679,31 6402461,63

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 К 10 56220 500 20916,80 7638,43 0,00 0,00 0,00 0,00

58410 500 843467,20 570727,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58490 500 1017957,60 1017957,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1003 01 К 10  F0930 300 3980997,50 3980997,50 4207667,90 4376798,70 4552707,70 4307210,60

3.9 Основное меро-
приятие

Модернизация первичного звена здраво-
охранения 

всего, в том числе: 960 
932 

х 01 К 11 00000 х 316103,73 316028,87 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет х х 01 К 11 х х 306541,50 306536,75 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х 01 К 11 х х 9562,23 9492,12 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 11 R3650 х 271044,90 270970,09 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 х 45058,80 45058,79 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.1 Мероприятие Оснащение (переоснащение) медицинских 
организаций автомобильным транспортом 
и медицинским оборудованием

всего, в том числе: 960 х 01 К 11 R3650 х 86372,80 86297,95 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К 11 х х 84106,68 84101,94 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 11 х х 2266,12 2196,01 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 11 R3650 200 86372,80 86297,95 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.2 Мероприятие Капитальный ремонт объектов недвижи-
мого имущества медицинских организаций 

всего, в том числе: 960 х 01 К 11 R3650 х 153997,70 153997,69 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К 11 х х 148407,58 148407,58 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 11 х х 5590,12 5590,12 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 11 R3650 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 153997,70 153997,69 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.3 Мероприятие Строительство (реконструкция) объектов 
медицинских организаций 

всего, в том числе: 960 х 01 К 11 R3650 х 75733,30 75733,23 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К 11 х х 74027,24 74027,24 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 11 х х 1705,99 1705,99 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 11 R3650 400 30674,40 30674,44 0,00 0,00 0,00 0,00

600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0902 01 К 11 R3650 400 45058,80 45058,79 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10 Основное меро-
приятие

Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи, а также системы раннего выявления 
заболеваний, патологических состояний 
и факторов риска их развития, включая 
проведение медицинских осмотров и дис-
пансеризации населения

всего, в том числе: 960 х 01 К 14 00000 х 90964,00 90141,79 104869,28 89736,31 86860,28 87055,03

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 14 х х 90964,00 90141,79 104869,28 89736,31 86860,28 87055,03

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 14 90000 
90059

600 30443,20 30275,21 41229,69 30927,99 30331,86 27915,33

0909 600 60520,80 59866,58 63639,59 58808,32 56528,42 59139,7

3.11 Основное меро-
приятие

Совершенствование высокотехнологичной 
медицинской помощи

всего, в том числе: х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12 Основное меро-
приятие

Развитие специализированной медицин-
ской помощи детям

всего, в том числе: 960 х 01 К 15 00000 х 92491,60 91183,58 92222,61 89973,83 91594,23 87303,70

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 15 х х 92491,60 91183,58 92222,61 89973,83 91594,23 87303,70

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 К 15 90000 100 75940,00 75867,43 75357,76 75357,76 75627,76 75265,10

200 14890,30 14025,43 15468,45 13219,67 13938,07 10328,60

800 1661,40 1290,73 1396,40 1396,40 2028,40 1710,00

3.13 Основное меро-
приятие

Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным онкологи-
ческими заболеваниями

всего, в том числе: 960 х 01 К 16 00000 х 3314,00 3242,67 943,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 16 х х 3314,00 3242,67 943,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 К 16 90000 600 3268,20 3196,83 943,00 0,00 0,00 0,00

800 45,80 45,84 0,00 0,00 0,00 0,00

3.14 Основное меро-
приятие

Совершенствование службы родовспо-
можения

всего, в том числе: 960 х 01 К 22 00000 х 15422,20 15422,20 15922,20 15422,20 12782,20 16022,20

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 22 х х 15422,20 15422,20 15922,20 15422,20 12782,20 16022,20
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координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К 22  90000 600 15422,20 15422,20 15922,20 15422,20 12782,20 16022,20

3.15 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект

«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 

всего, в том числе: 960 х 01 К N1 00000 х 93988,80 78355,20 15633,60 15633,60 15633,60 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 86550,70 78355,20 8063,80 7038,10 8507,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 7438,10 0,00 7569,80 8595,50 7126,10 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х 01 К N1 х х 93988,80 78355,20 15633,60 15633,60 15633,60 0,00

3.15.1 Мероприятие Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплек-
сами для оказания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с численно-
стью населения до 100 человек

всего, в том числе: 960 х 01 К N1 51910 х 78355,20 78355,20 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К N1 х х 78355,20 78355,20 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N1 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К N1 51910 200 78355,20 78355,20 0,00 0,00 0,00 0,00

3.15.2 Мероприятие Обеспечение закупки авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощи

всего, в том числе: 960 х 01 К N1 55540 х 15633,60 0,00 15633,60 15633,60 15633,60 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К N1 х х 8195,50 0,00 8063,80 7038,10 8507,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N1 х х 7438,10 0,00 7569,80 8595,50 7126,10 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0904 01 К N1 55540 200 15633,60 0,00 15633,6 15633,6 15633,6 0,00

3.16 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» 

всего, в том числе: 960 х 01 К N2 00000 х 106907,60 106801,00 131062,03 85473,13 113099,20 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 103170,40 103170,40 130760,00 84678,30 111387,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 3737,14 3630,60 302,03 794,83 1711,70 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х 01 К N2 х х 106907,60 106801,00 131062,03 85473,13 113099,20 0,00

3.16.1 Мероприятие Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений

всего, в том числе: 960 х 01 К N2 х х 56363,20 56256,66 100858,80 55269,90 82895,96 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К N2 х х 53131,50 53131,50 100858,80 54777,10 81486,30 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N2 х х 3231,70 3125,16 0,00 492,80 1409,66 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 К N2 51920 200 53131,50 53131,50 100858,80 54777,10 82309,39 0,00

960 0901 01 К N2 90059 600 3231,70 3125,16 0,00 492,80 586,57 0,00

3.16.2 Мероприятие Обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сер-
дечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспан-
серном наблюдении

всего, в том числе: 960 х 01 К N2 55860 х 50544,34 50544,34 30203,23 30203,23 30203,23 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К N2 х х 50038,90 50038,90 29901,20 29901,20 29901,20 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N2 х х 505,44 505,44 302,03 302,03 302,03 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К N2 55860 200 50544,30 50544,34 30203,23 30203,23 30203,23 0,00

3.17 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект

«Борьба с онкологическими заболевани-
ями»

всего, в том числе: 960 х 01 К N3 00000 х 106492,70 106363,99 806595,83 714889,93 714505,39 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 95781,90 95781,90 764385,30 679744,80 678890,60 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 10710,80 10582,09 42210,53 35145,13 35614,79 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х 01 К N3 х х 106492,70 106363,99 122385,30 30679,40 30294,86 0,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 х 01 К N3 х х 0,00 0,00 684210,53 684210,53 684210,53 0,00

3.17.1 Мероприятие Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями 

всего, в том числе: 960 х 01 К N3 х х 106492,70 106363,99 122385,30 30679,40 30294,86 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 95781,90 95781,90 114385,30 29744,80 28890,60 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 10710,80 10582,09 8000,00 934,60 1404,26 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 К N3 51900 200 95781,90 95781,90 114385,30 29744,80 29182,42 0,00

90059 600 10710,80 10582,09 8000,00 934,60 1112,44 0,00

3.17.2 Мероприятие Строительство объекта «Республиканский 
онкологический диспансер на 250 коек в 
г. Нальчике»

всего, в том числе: 932 х 01 К N3 00000 х 0,00 0,00 684210,53 684210,53 684210,53 0,00

федеральный бюджет 932 х 01 К N3 х х 0,00 0,00 650000,00 650000,00 650000,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 х 01 К N3 х х 0,00 0,00 34210,53 34210,53 34210,53 0,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0901 01 К N3 52270 400 0,00 0,00 684210,53 684210,53 684210,53 0,00

3.18 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект

«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи 
детям» 

всего, в том числе: 960 х 01 К N4 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет х  х х х  х  х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  х х х х х х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.19 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект 

«Модернизация первичного звена здраво-
охранения Российской Федерации (Кабар-
дино-Балкарская Республика)»

всего, в том числе: 960 
932

х 01 К N9 00000 х 0,00 0,00 328158,70 328158,70 328158,70 492238,00

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 320766,50 320766,50 320766,50 481149,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 0,00 0,00 7392,20 7392,20 7392,20 11088,30

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 233782,35 253592,35 202116,75 291371,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 94376,36 74566,35 126041,95 200867,00

3.19.1 Мероприятие Осуществление капитального ремонта 
зданий медицинских организаций и их 
обособленных структурных подразделений, 
расположенных в том числе в сельской 
местности, рабочих поселках, поселках 
городского типа и малых городах с числен-
ностью населения до 50 тыс.человек

всего, в том числе: 960 х 01 К N9 53650 х 0,00 0,00 127043,50 134309,56 124940,63 81280,70

федеральный бюджет 960 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 124181,68 131284,06 122126,18 79449,75

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 2861,82 3025,50 2814,45 1830,95

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 К N9 53650 600 0,00 0,00 127043,50 134309,56 124940,63 81280,70

3.19.2 Мероприятие Приобретение автомобильного транспорта 
для медицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную 
помощь, а также медицинских органи-
заций, расположенных в сельской мест-
ности, поселках городского типа и малых 
городах с численностью населения до 50 
тыс. человек, для доставки пациентов в 
медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациен-
тов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

всего, в том числе: 960 х 01 К N9 53650 х 0,00 0,00 10880,00 12920,00 13599,99 9520,20

федеральный бюджет 960 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 10634,91 12628,96 13293,63 9305,75

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 245,09 291,04 306,36 214,45

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 К N9 53650 600 0,00 0,00 10880,00 12920,00 13599,99 9520,20

3.19.3 Мероприятие Приобретение оборудования для ме-
дицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, 
а также медицинских организаций, распо-
ложенных в сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах с чис-
ленностью населения до 50 тыс. человек

всего, в том числе: 960 х 01 К N9 53650 х 0,00 0,00 65184,41 106362,79 63576,14 200570,10

федеральный бюджет 960 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 63716,04 103966,83 62144,00 196052,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N9 х х 0,00 0,00 1468,36 2395,96 1432,14 4518,10

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 К N9 53650 200 0,00 0,00 65184,41 106362,79 63576,14 200570,10

3.19.4 Мероприятие Осуществление нового строительства 
(реконструкции) объектов медицинских 
организаций

всего, в том числе: 960 
932

х 01 К N9 53650 х 0,00 0,00 125050,80 74566,35 126041,95 200867,00

федеральный бюджет 960 
932

х 01 К N9 х х 0,00 0,00 122233,87 72886,65 123202,69 196342,21

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 
932

х 01 К N9 х х 0,00 0,00 2816,93 1679,70 2839,26 4524,79

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 К N9 53650 400 0,00 0,00 30674,44 0,00 0,00 0,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0902 01 К N9 53650 400 0,00 0,00 94376,36 74566,35 126041,95 200867,00

3.20 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект

 «Укрепление общественного здоровья» всего, в том числе: 960 х 01 К Р4 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  х х х х х х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  х х х х х  х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

х х  х х х х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.21 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект

«Старшее поколение» всего, в том числе: 960 х 01 К Р3 00000 х 26,60 26,57 117,47 117,47 129,20 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К Р3 х х 26,33 26,30 116,30 116,30 129,20 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К Р3 х х 0,27 0,27 1,17 1,17 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0902 01 К Р3 54680 200 26,60 26,57 117,47 117,47 129,20 0,00

4 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей»

всего, в том числе: х х 01 5 х х х 155395,50 149696,29 162123,97 155986,71 154614,67 156687,56

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 155395,50 149696,29 162123,97 155986,71 154614,67 156687,56

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х х х х х х 132797,60 129333,56 139713,42 135539,43 134024,07 136400

исполнитель - Управление делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

903 х х х х х х 22597,90 20362,72 22410,55 20447,28 20590,6 20287,56

4.1 Основное меро-
приятие 

Развитие санаторно-курортного лечения всего, в том числе: 960 
903

х 01 5 01 00000 х 79254,60 75036,77 82277,86 77428,63 77390,76 73221,96
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(Продолжение. Начало на 37-40-й с.)

(Продолжение на 42-й с.)

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 
903

х 01 5 01 х х 79254,60 75036,77 82277,86 77428,63 77390,76 73221,96

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0905 01 5 01 90000 х 56656,70 54674,05 59867,31 56981,35 56800,16 52934,4

100 43437,60 42762,11 44483,65 44483,65 44483,65 39763

200 11439,70 10143,24 13551,06 10665,1 10483,91 11238,4

800 1779,40 1768,69 1832,6 1832,6 1832,6 1933

исполнитель - Управление делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

903 0905 01 5 01 90000 х 22597,90 20362,72 22410,55 20447,28 20590,6 20287,56

100 14517,80 14496,68 15340,11 15331,65 15331,93 13539,91

200 6808,60 5209,85 7034,54 5079,73 5222,77 6711,75

800 1271,50 656,20 35,9 35,9 35,9 35,9

4.2 Основное меро-
приятие

Развитие медицинской реабилитации всего, в том числе: 960 х 01 5 02 00000 х 76140,90 74659,51 79846,11 78558,08 77223,91 83465,6

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 5 02 х х 76140,90 74659,51 79846,11 78558,08 77223,91 83465,6

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 5 02 90000 100 64653,90 64605,48 66261,1 66261,1 66261,1 63404,4

200 11323,50 9932,16 13285,01 11996,98 10662,81 19121,7

800 163,50 121,87 300 300 300 939,5

5 Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоох-
ранении»

всего, в том числе: 960 х 01 7 х х х 578505,10 547964,40 36304,00 35387,10 35387,10 33852,00

федеральный бюджет х х х х х х х 102989,40 52914,68 27550,00 27550,00 27550,00 27550,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 475515,70 495049,72 8754,00 7837,10 7837,10 6302,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х х х х х х 578505,10 547964,40 36304,00 35387,10 35387,10 33852,00

5.1. Основное меро-
приятие

Повышение квалификации и переподго-
товка медицинских и фармацевтических 
работников

всего, в том числе: 960 х 01 7 01 00000 х 6404,80 6394,00 7304,0 6387,1 6387,1 4852,0

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 7 01 х х 6404,80 6394,00 7304,00 6387,10 6387,10 4852,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0705 01 7 01 99999 200 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

300 6404,80 6394,00 7204,00 6387,10 6387,10 4852,00

5.2 Основное меро-
приятие

Повышение престижа медицинских специ-
альностей

всего: 960 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников

всего: 960 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Основное меро-
приятие 

Управление кадровыми ресурсами здра-
воохранения 

всего, в том числе: 960 х 01 7 5 00000 х 572100,30 541570,40 29000,0 29000,0 29000,0 29000,0

федеральный бюджет х х х х х х х 102989,40 52914,68 27550,0 27550,0 27550,0 27550,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 7 05 х х 469110,90 488655,72 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 7 05 R8360 600 12142,80 10447,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 7 05 R8360 600 11059,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 7 05 R1380 300 29000,00 29000,00 29000,0 29000,0 29000,0 29000,0

800 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 7 05 R6970 600 12009,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0902 01 7 05 R6970 600 93625,00 30994,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 7 05 98300 600 413263,50 470128,69 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект

«Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами»

всего: 960 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные 
функции в сфере охраны здоровья»

всего, в том числе: 960 х 01 9 х х х 126651,80 125024,81 133589,36 129376,69 128209,23 121750,63

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 126651,80 125024,81 133589,36 129376,69 128209,23 121750,63

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х х х х х х 126651,80 125024,81 133589,36 129376,69 128209,23 121750,63

6.1 Основное меро-
приятие 

Развитие государственной экспертной дея-
тельности в сфере здравоохранения 

всего, в том числе: 960 х 01 9 11 х х 83049,10 81980,34 86394,30 83366,20 82170,23 86058,50

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 9 11 х х 83049,10 81980,34 86394,30 83366,20 82170,23 86058,50

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 9 11 90059 100 31058,00 31057,97 0,00 0,00 0,00 0,00

200 1565,30 1319,66 0,00 0,00 1258,26 0,00

600 50425,00 49601,96 86394,30 83366,20 80455,17 86058,50

800 0,80 0,75 0,00 0,00 456,80 0,00

6.2 Основное меро-
приятие 

Контроль, экспертиза, мониторинг и предо-
ставление государственных услуг в сфере 
охраны здоровья 

всего, в том числе: 960 х 01 9 13 00000 х 43602,70 43044,47 47195,06 46010,49 46039,00 35692,13

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 9 13 х х 43602,70 43044,47 47195,06 46010,49 46039,00 35692,13

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0901 01 9 13 90059 600 232,80 232,81 239,81 676,81 676,81 676,81

0902 01 9 13 90059 600 6819,70 6517,80 9159,20 8370,40 8370,40 3683,70

0909 01 9 13 90059 100 14364,50 14364,54 15583,69 15583,69 15583,69 12175,62

200 1412,20 1276,11 1557,90 795,25 821,36 1403,30

600 20639,40 20549,71 20522,06 20451,94 20454,34 17465,70

800 134,00 103,49 132,40 132,40 132,40 287,00

7 Подпрограмма «Информационные технологии и управле-
ние развитием отрасли»

всего, в том числе: 960 х 01 Г х х х 275193,00 216523,20 126934,54 98996,99 102700,43 62187,55

федеральный бюджет х х х х х х х 204080,10 145280,78 49004,20 34366,70 37839,90 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 71112,90 71242,42 77930,34 64630,29 64860,53 62187,55

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х х х х х х 275193,00 216523,20 126934,54 98996,99 102700,43 62187,55

7.1 Основное меро-
приятие

Информатизация здравоохранения, вклю-
чая развитие телемедицины

всего: 960 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Основное меро-
приятие 

Реализация функций аппаратов испол-
нителей и участников государственной 
программы 

всего, в том числе: 960 х 01 Г 03 00000 х 46917,30 47004,44 47127,40 42309,24 42470,84 42584,45

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 Г 03 х х 46917,30 47004,44 47127,40 42309,24 42470,84 42584,45

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 Г 03 90019 100 40197,80 40129,03 41096,07 40534,01 40573,18 37233,15

200 6632,60 6451,22 5979,13 1723,03 1845,46 5299,10

800 86,90 86,93 45,00 45,00 45,00 45,00

90119 100 0,00 330,07 0,00 0,00 0,00 0,00

98700 200 0,00 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20

7.3 Основное меро-
приятие

Совершенствование статистического на-
блюдения в сфере здравоохранения

всего, в том числе: 960  01 Г 04 00000 х 21534,20 21342,49 25206,85 21973,91 22007,47 19603,10

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 Г 04 х х 21534,20 21342,49 25206,85 21973,91 22007,47 19603,10

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 Г 04 90059 100 19721,00 19641,27 23534,45 21074,50 21077,40 17865,40

200 1755,70 1648,99 1619,40 846,41 877,07 1682,70

800 57,50 52,23 53,00 53,00 53,00 55,00

7.4 Основное меро-
приятие

Информационно-технологическая под-
держка реализации государственной 
программы 

всего, в том числе: 960 х 01 Г 06 00000 х 0,00 0,00 5101,10 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 Г 06 х х 0,00 0,00 5101,10 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 Г 06 97001 200 0,00 0,00 5101,10 0,00 0,00 0,00

7.5 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект 

«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

всего, в том числе: 960 х 01 N7 06 00000 х 206741,50 148 176,26 49 499,19 34 713,84 38 222,12 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 204080,10 145 280,78 49 004,20 34 366,70 37 839,90 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 Г N7 х х 2661,40 2 895,48 494,99 347,14 382,22 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 01 Г N7 51140 200 206741,50 148176,26 49499,19 34713,84 38222,12 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события

2022 год 2023 год 2024 год

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

I. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Официальная Кабардино-Балкария9 апреля 2022 года 41



(Продолжение. Начало на 37-41-й с.)

(Продолжение на 43-й с.)

1 Контрольное событие подпрограммы 1.1. В Министерство здравоохранения Российской 
Федерации направлена заявка на централизованную поставку медицинских иммунобио-
логических препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики но-
ябрь

но-
ябрь

но-
ябрь

2 Контрольное событие подпрограммы 1.2. Проведена вакцинация населения в рамках На-
ционального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

3 Контрольное событие подпрограммы 1.3. Закуплены услуги по изготовлению социально 
значимых материалов (печатная продукция, сувенирная продукция, информационные 
плакаты, баннеры и пр.) по профилак-тике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики сен-
тябрь

сен-
тябрь

сен-
тябрь

4 Контрольное событие подпрограммы 1.4. Закуплены диагностические средства для выяв-
ления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

5 Контрольное событие подпрограммы 1.5. Закуплены диагностические средства для вы-
явления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, пред-
усмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

6 Контрольное событие подпрограммы 1.6. Закуплены расходные материалы для неона-
тального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здра-
воохранения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики май май май

7 Контрольное событие подпрограммы 1.7. Закуплены расходные материалы для прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики май май май

8 Контрольное событие подпрограммы 1.8. Проведен капитальный ремонт помещений 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская детская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

9 Контрольное событие подпрограммы 1.9. Строительство объекта «Городская поликлиника 
на 500 посещений в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик, ул. Головко»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

10 Контрольное событие подпрограммы 1.10. Закупка для медицинских организаций, ока-
зывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинских изделий, в том числе для 
использования на дому

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

11 Контрольное событие подпрограммы 1.11. Освоены бюджетные средства, направленные 
на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, не менее 90% ежегодно

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

12 Контрольное событие подпрограммы 1.12. Освоено средств бюджета, направленных на обе-
спечение пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями, не менее 90% ежегодно

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

13 Контрольное событие подпрограммы 1.13. Закуплены антибактериальные и противотубер-
кулезные лекарственные препараты, применяемые при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

14 Контрольное событие подпрограммы 1.14. Закуплены диагностические средства с целью 
охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

15 Контрольное событие подпрограммы 1.15. Проведена диспансеризация определенных 
групп взрослого населения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

16 Контрольное событие подпрограммы 1.16. Проведены медицинские профилактические 
осмотры несовершеннолетних

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

17 Контрольное событие подпрограммы 1.17. Проведена диспансеризация детей, детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреж-
дениях, и детей-сирот, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, попечительство 
в приемную семью

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

18 Контрольное событие подпрограммы 1.18. Проведено комплексное обследование населения 
в центрах здоровья республики с охватом не менее 9 тыс. человек

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

19 Контрольное событие подпрограммы 1.19. Проведены профилактические осмотры насе-
ления на туберкулез с охватом не менее: 72,8% - в 2022 году; 73,0% - в 2023 году; 73,0% 
- в 2024 году

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

20 Контрольное событие подпрограммы 1.20. Проведено обследование населения на ВИЧ-
инфекцию с охватом не менее: 31% - в 2022 году; 32% - в 2023 году; 33% - в 2024 году 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

21 Контрольное событие подпрограммы 1.21. Проведены мероприятия по неонатальному 
скринингу новорожденных в Кабардино-Балкарской Республике с охватом не менее 95%

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

22 Контрольное событие подпрограммы 1.22. Проведены мероприятия по аудиологическому 
скринингу детей первого года жизни с охватом не менее 95%

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

23 Контрольное событие подпрограммы 1.23. Обеспечены закупки авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи: на 61 вылет – в 2022 году; на 67 вылетов – в 2023 году; на 
73 вылета – в 2024 году

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

24 Контрольное событие подпрограммы 1.24. Проведено переоснащение медицинским обо-
рудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

25 Контрольное событие подпрограммы 1.25. Обеспечено функционирование центров амбу-
латорной онкологической помощи на базе медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

26 Контрольное событие подпрограммы 1.26. Проведено переоснащение медицинским обо-
рудованием государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Онкологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

27 Контрольное событие подпрограммы 1.27. Строительство онкологического диспансера на 
250 коек в г. Нальчике

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

28 Контрольное событие подпрограммы 1.28. Проведено обучение специалистов медицинских 
организаций в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуля-
ционных центрах

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

29 Контрольное событие подпрограммы 1.29. Муниципальные образования Кабардино-
Балкарской Республики внедрили муниципальные программы общественного здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

30 Контрольное событие подпрограммы 1.30. Проведена иммунизация граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания, с охватом не ниже 95%

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

31 Контрольное событие подпрограммы 1.31. Проведены профилактические осмотры и дис-
пансеризация лиц старше трудоспособного возраста

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

32 Контрольное событие подпрограммы 1.32. Обеспечено оказание специализированной 
медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара гражданам старше тру-
доспособного возраста на базе государственного казенного учреждения здравоохра-
нения «Гериатрический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

33 Контрольное событие подпрограммы 1.33. Проведена реконструкция здания государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

34 Контрольное событие подпрограммы 1.34. Проведена реконструкция здания поликли-
нического отделения № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

35 Контрольное событие подпрограммы 1.35. Строительство амбулатории в с. Аушигер госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

36 Контрольное событие подпрограммы 1.36. Проведена реконструкция здания государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Участковая больница» с. Эльбрус

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

37 Контрольное событие подпрограммы 1.37. Строительство фельдшерского пункта в с. 
Октябрьское государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

38 Контрольное событие подпрограммы 1.38. Строительство амбулатории в с. Кенже госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 3»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

39 Контрольное событие подпрограммы 1.39. Строительство амбулатории в с.п. Куба государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

40 Контрольное событие подпрограммы 1.40. Строительство амбулатории в с.п. Куба-Таба 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

41 Контрольное событие подпрограммы 1.41. Строительство врачебной амбулатории в с.п. 
Белая Речка государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1» г.о. Нальчик

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

42 Контрольное событие подпрограммы 1.42. Строительство амбулатории в с. Нижний Черек 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонная многопро-
фильная больница»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

43 Контрольное событие подпрограммы 1.43. Строительство амбулатории в с.п. Красносель-
ское государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

44 Контрольное событие подпрограммы 1.44. Строительство амбулатории в с.п. Светловод-
ское государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

45 Контрольное событие подпрограммы 1.45. Строительство врачебной амбулатории в п. 
Звездном государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

де-
кабрь

46 Контрольное событие подпрограммы 1.46. Проведен капитальный ремонт объектов не-
движимого имущества медицинских организаций, в том числе: в 2022 году – 8 объектов, 
в 2023 году – 9 объектов, в 2024 году – 10 объектов

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

47 Контрольное событие подпрограммы 1.47. Проведено оснащение (переоснащение) ме-
дицинских организаций автомобильным транспортом и медицинским оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в 
соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

II. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
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(Продолжение. Начало на 37-42-й с.)

(Окончание на 44-й с.)

1 Контрольное событие подпрограммы 2.1. Санаторно-курортное лечение в государственном 
казенном учреждении здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики получили не менее: 
400 детей – в 2022 году, 420 детей – в 2023 году, 450 детей – в 2024 году

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

2 Контрольное событие подпрограммы 2.2. Проведены мероприятия по медицинской реа-
билитации (долечиванию) граждан в медицинских и санаторно-курортных организациях 
Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

III. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

1 Контрольное событие подпрограммы 3.1. На официальном сайте Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникацион-ной 
сети «Интернет» размещена информация о вакансиях медицинских работников в государ-
ственных медицинских организациях

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики ян-
варь

апрель июль ок-
тябрь

ян-
варь

апрель июль ок-
тябрь

ян-
варь

апрель июль ок-
тябрь

2 Контрольное событие подпрограммы 3.2. В Министерство здравоохранения Российской 
Федерации подана заявка на выделение целевых мест за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в рамках целевого приема и целевого обучения по приоритетным 
специальностям по программам ординатуры и специалитета

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики ок-
тябрь

ок-
тябрь

ок-
тябрь

3 Контрольное событие подпрограммы 3.3. Заключены договоры о целевом обучении спе-
циалистов по программам высшего профессионального образования (специалитет) с 
целью подготовки медицинских кадров для государственных медицинских организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики июль июль июль

4 Контрольное событие подпрограммы 3.4. Заключены договоры с выпускниками меди-
цинских образовательных организаций высшего образования о целевом обучении по про-
грамме ординатуры с целью подготовки медицинских специалистов для государственных 
медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики август август август

5 Контрольное событие подпрограммы 3.5. Осуществлены ежемесячные доплаты к государ-
ственной стипендии специалистам, направленным на обучение в ординатуру по целевому 
направлению, в размере 3000 рублей

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

6 Контрольное событие подпрограммы 3.6. Осуществлены ежемесячные доплаты к государ-
ственной стипендии лицам, направленным на обучение по программе специалитета по 
целевому направлению, в размере 1000 рублей

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

7 Контрольное событие подпрограммы 3.7. 500 специалистов прошли подготовку по про-
граммам дополнительного медицинского и фармацевтического образования

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

8 Контрольное событие подпрограммы 3.8. В рамках празднования Дня медицинского 
работника различными грамотами, благодарностями и знаками отличия награждены 200 
работников системы здравоохранения

июнь июнь июнь

9 Контрольное событие подпрограммы 3.9. Представлены единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

10 Контрольное событие подпрограммы 3.10. Проведена дополнительная подготовка ква-
лифицированных медицинских работников по профилям первичной медико-санитарной 
помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской 
помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

11 Контрольное событие подпрограммы 3.11. Число специалистов, совершенствующих свои 
знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных 
образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской 
помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с исполь-
зованием портала непрерывного медицинского образования, составило не менее 12100 
человек ежегодно

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

12 Контрольное событие подпрограммы 3.12. В государственные медицинские организации 
трудоустроены лица, завершившие обучение в рамках квоты целевого приема в государ-
ственных образовательных организациях за счет ассигнований федерального бюджета 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

IV. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

1 Контрольное событие подпрограммы 4.1. Утвержден ежегодный план проведения ве-
домственного контроля в отношении подведомственных Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики медицинских организаций

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики ок-
тябрь

ок-
тябрь

ок-
тябрь

2 Контрольное событие подпрограммы 4.2. Проведены проверочные мероприятия по обра-
щениям граждан и юридических лиц на нарушение прав и законных интересов потреби-
телей услуг подведомственными Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики медицинскими организациями

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики март июнь сен-
тябрь

де-
кабрь

март июнь сен-
тябрь

де-
кабрь

март июнь сен-
тябрь

де-
кабрь

3 Контрольное событие подпрограммы 4.3. Обеспечена деятельность государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

V. Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

1 Контрольное событие подпрограммы 5.1. Обеспечена деятельность государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках ут-
вержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

2 Контрольное событие подпрограммы 5.2. Обеспечено финансирование Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рамках утвержденных бюджетных 
ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

3 Контрольное событие подпрограммы 5.3. Обеспечено проведение мероприятий по соз-
данию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения

в Кабардино-Балкарской Республике»

Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов, 
мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы

Национальный проект «Здравоохранение»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, 
в том числе из федерального 
бюджета, республиканского 
бюджета, из внебюджетных 

фондов (в тыс. рублей) 
и значение показателей

Примечание (указы-
вается принадлеж-
ность мероприятия 

подпрограмме)

2022 год 2023 год 2024 год

«Развитие первич-
ной медико-санитар-
ной помощи»

Задача 1. Гражданам, проживающим в населенных пунктах 
с численностью населения до 2000 человек стала доступна 
первичная медико-санитарная помощь посредством охвата 
фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими 
пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также ме-
дицинская помощь с использованием мобильных комплексов

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
оказания медицин-
ской помощи, вклю-
чая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»Мероприятие: Оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для оказа-
ния медицинской помощи жителям населенных пунктов 
с численностью населения до 100 человек

Задача 2. Предоставление гражданам возможности для 
оценки своего здоровья путем прохождения профилакти-
ческого медицинского осмотра и (или) диспансеризации

Мероприятие: Информирование граждан, застрахованных 
в системе обязательного медицинского страхования, о 
правах на получение бесплатной медицинской помощи 

Задача 3. Увеличение доступности для граждан поликли-
ник и поликлинических подразделений, внедривших стан-
дарты и правила «Новой модели организации оказания 
медицинской помощи»

Мероприятие: Тиражирование «Новой модели организации 
оказания медицинской помощи»

Мероприятие: Функционирование Регионального центра 
организации первичной медико-санитарной помощи

Задача 4. Формирование системы защиты прав пациентов

Мероприятие: Обеспечение страховыми медицинскими 
организациями защиты прав застрахованных лиц при 
получении ими медицинской помощи за пределами тер-
ритории страхования

Задача 5. Развитие санитарной авиации

Мероприятие: Выполнение вылетов санитарной авиации до-
полнительно к вылетам, осуществляемым за счет собствен-
ных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

15633,6 15633,6 15633,6

Показатели:

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показа-
ниям в течение первых суток, от общего числа больных, 
к которым совершены вылеты

90,0 90,0 90,0

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), 
не менее

61 67 73

Доля граждан из числа прошедших профилактический 
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших 
возможность доступа к данным о прохождении профилак-
тического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в 
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином пор-
тале государственных услуг и функций в отчетном году, %

15,0 55,0 100,0

Количество посещений при выездах мобильных медицин-
ских бригад, оснащенных мобильными медицинскими ком-
плексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую 
бригаду (тыс. посещений)

2,2 2,8 3,5

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, 
в расчете на 1 сельского жителя 

3,18 3,2 3,22

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 
человек, населению которых доступна первичная ме-
дико-санитарная помощь по месту их проживания, %

100,0 100,0 100,0

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический 
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего 
числа населения, %

52,9 58,9 68,8

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, 
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 
организации оказания медицинской помощи», от общего 
количества таких организаций, %

100,0 100,0 100,0

Число выполненных посещений гражданами поликли-
ник и поликлинических подразделений, участвующих в 
создании и тиражировании «Новой модели организации 
оказания медицинской помощи» (тыс. посещений)

4 575 4 575 4 575

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных 
в системе обязательного медицинского страхования, на 
оказание медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования, урегулированных в досу-
дебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб 
пациентов), не менее (%)

97,5 98,0 98,5

«Борьба с сердечно-
сосудистыми забо-
леваниями»

Задача 1. Повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
оказания медицин-
ской помощи, вклю-
чая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Реализация региональной программы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Задача 2. Обеспечение доступности, диагностики, про-
филактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Мероприятие: Переоснащение/дооснащение медицинским 
оборудованием региональных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений

100858,8 54777,1 82309,4

Мероприятие: Обеспечение профилактики развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении

30203,2 30203,2 30203,2

Показатели:

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, тыс. ед.

1,028 1,167 1,284

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 4,3 4,2 4,0

Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, %

16,4 15,3 14,0

Летальность больных с болезнями системы кровообращения 
среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих 
под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число 
лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), %

4,3 3,5 2,5

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих 
под диспансерным наблюдением, получивших в текущем 
году медицинские услуги в рамках диспансерного наблю-
дения от всех пациентов с болезнями системы кровообра-
щения, состоящих под диспансерным наблюдением, %

60,0 70,0 80,0

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангио-
пластика коронарных артерий со стентированием и кате-
терная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболева-
ний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые 
лекарственные препараты в амбулаторных условиях, %

85,0 90,0 90,0
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(Окончание. Начало на 37-43-й с.)

«Борьба с онкологи-
ческими заболева-
ниями» 
 

Задача. Обеспечение доступности профилактики, диагно-
стики и лечения онкологических заболеваний

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
оказания медицин-
ской помощи, вклю-
чая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Реализация региональной программы 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Мероприятие: Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими реко-
мендациями 

Мероприятие: Оснащение (переоснащение) медицинским 
оборудованием медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с онкологическими забо-
леваниями (диспансеры/больницы)

114385,3 29744,8 29182,4

Строительство онкологического диспансера на 250 коек 
в г. Нальчике

684210,5 684210,5 684210,5

Показатели:

Удельный вес больных со злокачественными новообра-
зованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего 
числа больных со злокачественными образованиями, со-
стоящих под диспансерным наблюдением, %

59,0 60,1 61,0

Одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в течение первого года с мо-
мента установления диагноза из числа больных, впервые 
взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем 
году), %

20,0 19,0 17,3

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших 
обследование и/или лечение в текущем году, из числа со-
стоящих под диспансерным наблюдением, %

70,0 75,0 80,0

Доля злокачественных новообразований, выявленных на 
I-II стадиях, %

57,7 60,4 63,0

«Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной ин-
фраструктуры ока-
зания медицинской 
помощи детям» 

Задача 1. Обеспечение доступности для детей детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений с 
созданной современной инфраструктурой оказания ме-
дицинской помощи

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
оказания медицин-
ской помощи, вклю-
чая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Детские поликлиники/детские поликлини-
ческие отделения медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации реализуют организационно-пла-
нировочные решения внутренних пространств, обеспечи-
вающих комфортность пребывания детей в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи детям»

Задача 2. Повышение качества и доступности медицинской 
помощи детям и снижение детской смертности

Мероприятие: Повышение квалификации специалистов в 
области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том 
числе в симуляционных центрах

Мероприятие: Оказание женщинам медицинской помощи 
в период беременности, родов и в послеродовой период

Задача 3. Обеспечение развития профилактического 
направления в педиатрии и раннее взятие на диспансер-
ный учет детей с впервые выявленными хроническими 
заболеваниями

Мероприятие: Увеличение охвата детей в возрасте 15-17 лет 
профилактическими медицинскими осмотрами с целью 
сохранения их репродуктивного здоровья

Мероприятие: Увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет, 
охваченных профилактическими осмотрами 

 Показатели:

Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перина-
тальных центрах, %

86,0 87,0 88,0

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся 
живыми, случаев

5,8 5,8 5,7

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей 
соответствующего возраста, случаев

46,7 46,7 46,6

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, %

87,0 90,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленны-
ми диагнозами болезней глаза и его придаточного 
аппарата, %

70,0 80,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диа-
гнозами болезней органов пищеварения, %

80,0 85,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диа-
гнозами болезней органов кровообращения, %

87,0 90,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств 
питания и нарушения обмена веществ, %

80,0 85,0 90,0

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений с созданной современной инфраструк-
турой оказания медицинской помощи детям, %

95,0 95,0 95,0

Число выполненных детьми посещений детских поликли-
ник и поликлинических подразделений, в которых созданы 
комфортные условия пребывания детей и дооснащенных 
медицинским оборудованием, от общего числа посещений 
детьми детских поликлиник и поликлинических подраз-
делений (%)

70,0 90,0 95,0

Смертность детей в возрасте 0 - 1 год на 1000 родив-
шихся живыми, случаев на 1000 родившихся живыми

4,7 4,7 4,6

Доля посещений детьми медицинских организаций с про-
филактическими целями, %

59,3 59,4 59,4

Укомплектованность медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь детям (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества 
должностей в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарас-
тающим итогом: врачами педиатрами, %

85,1 85,2 85,3

«Модернизация пер-
вичного звена здра-
воохранения Россий-
ской Федерации (Ка-
бардино-Балкарская 
Республика)» 

Задача. Организация оказания медицинской помощи с 
приближением к месту жительства, месту обучения или 
работы исходя из потребностей всех групп населения с 
учетом трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
оказания медицин-
ской помощи, вклю-
чая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Приобретение автомобильного транспорта 
для медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, а также медицинских органи-
заций, расположенных в сельской местности, поселках го-
родского типа и малых городах с численностью населения 
до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места житель-
ства пациентов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов

10880,0 12920,0 13599,99

Мероприятие: Осуществление нового строительства (ре-
конструкции) объектов медицинских организаций

125050,8 74566,35 126041,95

Мероприятие: Осуществление капитального ремонта 
зданий медицинских организаций и их обособленных 
структурных подразделений, расположенных в том числе 
в сельской местности, рабочих поселках, поселках город-
ского типа и малых городах с численностью населения до 
50 тыс. человек

127043,5 134309,6 124940,6

Мероприятие: Приобретение оборудования для меди-
цинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, а также медицинских организаций, 
расположенных в сельской местности, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 
тыс. человек

65184,4 106362,8 63576,1

 Показатели:

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, находящихся в 
аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции 
и капитального ремонта, %

19,0 18,0 17,0

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида 
оборудования, %

36,0 26,0 18,0

Число посещений сельскими жителями медицинских ор-
ганизаций на 1 сельского жителя в год, единиц

4,75 4,75 4,99

«Обеспечение ме-
дицинских органи-
заций системы здра-
воохранения квали-
фицированными 
кадрами»

Задача 1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь. Обеспеченность населения необходимым 
числом медицинских работников

Подпрограмма «Раз-
витие кадровых ре-
сурсов в здравоохра-
нении»

Мероприятие: Проведение аккредитации специалистов

Мероприятие: Обеспечение участия специалистов в систе-
ме непрерывного образования медицинских работников, 
в том числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий

Задача 2. Обеспечение населения необходимым числом 
медицинских работников

Мероприятие: Привлечение врачей на работу в государ-
ственные медицинские организации

Мероприятие: Привлечение средних медицинских ра-
ботников на работу в государственные медицинские 
организации

 Показатели:

Обеспеченность населения врачами, работающими в госу-
дарственных и муниципальных медицинских организациях 
(чел. на 10 тыс. населения)

40,4 40,8 41,3

Укомплектованность медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(доля занятых физическими лицами должностей от обще-
го количества должностей в медицинских учреждениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях), % нарастающим итогом: врачами

90,2 92,6 96,2

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля заня-
тых физическими лицами должностей от общего количества 
должностей в медицинских учреждениях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим 
итогом: средними медицинскими работниками, %

95,2 99,8 100,0

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий меди-
цинскими работниками, %

98,2 99,0 99,5

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первич-
ную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

24,3 24,6 25,2

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающи-
ми скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

8,3 8,5 8,6

Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 
тыс. населения

15,0 15,5 15,9

Обеспеченность населения средними медицинскими работ-
никами, работающими в государственных и муниципальных 
медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения

100,5 101,5 103,0

Число специалистов, участвующих в системе непрерыв-
ного образования медицинских работников, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, тыс. человек нарастающим итогом

12,1 12,1 12,1

Доля специалистов, допущенных к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов, %

41,4 61,3 81,0

«Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» 

Задача 1. В результате цифровизации здравоохранения 
гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов 
посредством внедрения электронного документооборота, 
в том числе телемедицинских технологий, электронной 
записи к врачу, электронных рецептов

Подпрограмма «Ин-
формационные тех-
нологии и управление 
развитием отрасли»

Мероприятие: Создание (развитие) информационно-телеком-
муникационного сервиса (информационной системы): центра-
лизованной подсистемы «Телемедицинские консультации»; 
систем электронных рецептов и электронной записи к врачу 

49499,2 34713,8 38222,1

Задача 2. Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения путем создания механизмов вза-
имодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений, 
формирующих единый цифровой контур здравоохранения, 
для решения следующих задач: управление отраслью, осу-
ществление медицинской деятельности в соответствии со 
стандартами и клиническими рекомендациями, обеспечение 
экономической эффективности сферы здравоохранения, 
управление персоналом и кадровое обеспечение, обеспече-
ние эффективного управления цифровой инфраструктурой, 
контрольно-надзорная деятельность

Мероприятие: Обеспечение защищенной сети передачи 
данных, к которой подключены не менее 100% территори-
ально выделенных структурных подразделений медицин-
ских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения субъектов Российской Федерации 
(в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские 
пункты, подключенные к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет») 

Мероприятие: Организация автоматизированных рабочих 
мест медицинских работников при внедрении и эксплуа-
тации медицинских информационных систем, соответ-
ствующих требованиям Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в медицинских организациях го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения 
субъектов Российской Федерации

Мероприятие: Обеспечение медицинскими организациями 
для граждан доступа к юридически значимым электрон-
ным медицинским документам посредством Личного 
кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг

Показатели:

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и функций, тыс. чел.

62,93 125,85 215,2

Доля медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы для организации 
и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечи-
вающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

100,0 100,0 100,0

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 
дистанционно, %

48,0 56,0 63,0

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, ко-
торым доступны электронные медицинские документы 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту 
оказания медицинской помощи за период, %

32,0 64,0 85,0

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 
предоставлены электронные медицинские документы в 
подсистеме ЕГИСЗ, за период, %

68,0 84,0 100,0

Доля медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, подключенных к 
централизованным подсистемам государственных инфор-
мационных систем в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, %

100,0 100,0 100,0

Национальный проект «Демография»

«Формирование си-
стемы мотивации 
граждан к здорово-
му образу жизни, 
включая здоровое 
питание и отказ от 
вредных привычек»

Задача. Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
оказания медицин-
ской помощи, вклю-
чая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Внедрение муниципальных программ обще-
ственного здоровья

Показатели:

Розничные продажи алкогольной продукции на душу на-
селения (в литрах этанола)

1,0 1,0 1,0

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, % 10,9 9,2 7,6

«Старшее поколе-
ние»

Задача. Повышение качества и доступности медицинской 
помощи для лиц старше трудоспособного возраста

Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания

117,47 117,47 129,2

Мероприятие: Проведение профилактических осмотров и 
диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста

Показатели:

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста, условная ед.

34,9 58,2 58,2

Охват граждан старше трудоспособного возраста профи-
лактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %

27,9 65,3 70,0

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением, %

68,9 80,0 90,0
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(Окончание на 46-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №59-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
января 2022 г. № 2-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2022 г. № 2-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2022 г. № 59-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2022 г. № 2-ПП 

«О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022-2024 годы по направлениям расходов»

1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2022-2024 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

по видам расходов и источникам финансирования на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Виды расходов  Бюджетные ассигнования на 2022 год, тыс. 
рублей

 Бюджетные 
ассигнования 
на 2023 год, 
тыс. рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2024 год, тыс. 
рублейВсего: в том числе

средства фе-
дерального 

бюджета

средства ре-
спубликанско-

го бюджета 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

474298,53306 115115,55000 359258,73855 685282,99000 1512794,37500

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений на них

796845,70311 115115,55000 681654,39762 1137379,28000 582713,46115

3. Мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения, в том числе:

112643,99966 0,00000 112643,99966 276847,09000 242974,12800

выполнение работ по обустройству линии наруж-
ного освещения автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

99865,60000 0,00000 99865,60000 236847,09000 202974,12800

иные мероприятия (обустройство пешеходных 
переходов в соответствии с национальными 
стандартами, замена металлического барьер-
ного ограждения)

12778,39966 0,00000 12778,39966 40000,00000 40000,00000

4. Выполнение работ на дорогах регионального 
значения на принципах контракта жизненного 
цикла (ПКЖЦ) и по контрактам жизненного 
цикла (КЖЦ), в том числе:

117860,75831 0,00000 117860,75831 2694,52483 1105,99425

последующее нормативное содержание объек-
тов капитального ремонта и ремонта в течение 
2019-2024 годов

2473,28680 0,00000 2473,28680 2694,52483 1105,99425

 Итого по разделу I: 1501648,99414 230231,10000 1271417,89414 2102203,88483 2339587,95840

II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности

5. Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

143075,41866 143075,41866 0,00000 177138,30000 0,00000

6. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений на них

55348,57726 34062,88134 21285,69592 0,00000 0,00000

7. Устройство недостающих тротуаров в с.п. Верх-
няя Жемтала на автомобильной дороге Ст. 
Черек – Жемтала – Сукан-Суу (3,11 км)

10000,00000 0,00000 10000,00000 0,00000 0,00000

8. Реализация пилотного проекта АСУДД участка 
региональной автодороги в границах Нальчик-
ской городской агломерации 

10069,70000 0,00000 10069,70000 0,00000 0,00000

9. Выполнение работ по обустройству линии наруж-
ного освещения автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

0,00000 0,00000 0,00000 122634,79517 119226,18123

 10. Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них, в том числе 
затраты:

438688,50321 0,00000 438688,50321 419000,00000 422689,04037

по контрактам на выполнение работ по нор-
мативному содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

393676,11410 0,00000 393676,11410 393145,85843 396539,04037

на оказание услуг по нормативному содер-
жанию линий наружного электроосвещения, 
автономных осветительных систем, располо-
женных на пешеходных переходах, и дорожных 
светофоров 

9650,00000 0,00000 9650,00000 9650,00000 9650,00000

на оплату за расход электроэнергии по наруж-
ному освещению 

15030,12902 0,00000 15030,12902 16204,14157 16500,00000

по установке и демонтажу дорожных знаков на 
автомобильных дорогах регионального значения 

10332,26009 0,00000 10332,26009 0,00000 0,00000

на установку недостающих или замену суще-
ствующих автопавильонов

10000,00000 0,00000 10000,00000 0,00000 0,00000

11. Проектные и изыскательские работы по объ-
ектам строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них 

35000,00000 0,00000 35000,00000 50000,00000 30000,00000

12. Уплата налога на имущество организаций в 
отношении автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

127300,00000 0,00000 127300,00000 130000,00000 130000,00000

13. Резерв средств на осуществление мероприя-
тий по восстановлению автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них, подверг-
шихся разрушению в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
иных обстоятельств непреодолимой силы

30000,00000 0,00000 30000,00000 50000,00000 50000,00000

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

10000,00000 0,00000 10000,00000 15000,00000 15000,00000

15. Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

908187,56317 0,00000 908187,56317 516564,30000 596192,80000

16. Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», в том числе:

435026,18259 430675,90000 4350,28259 29080,20000 0,00000

предоставление субсидий местным бюджетам 
сельских поселений на реконструкцию автомо-
бильных дорог местного значения

161863,03903 160244,38788 1618,65115 29080,20000 0,00000

реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на сель-
ских территориях

273163,14356 270431,51212 2731,63144 0,00000 0,00000

17. Проценты за пользование бюджетными кре-
дитами

340,44447 0,00000 340,44447 340,44447 340,44447

18. Расходы на содержание ГКУ Кабардино- Бал-
карской Республики «Управление дорожного 
хозяйства»

30000,00000 0,00000 30000,00000 30000,00000 30000,00000

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

167670,80000 0,00000 167670,80000 156228,40000 156228,40000

20. Оплата по исполнительным листам 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000

 Итого по разделу II: 2401707,18936 607814,20000 1793892,98936 1695986,43964 1549676,86607

 Всего: 3903356,18350 838045,30000 3065310,88350 3798190,32447 3889264,82447».

2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2022-2024 годы, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки вы-
полнения 

работ

Общая 
стоимость 
объекта 

(тыс. руб.)

 Бюджетные ассигнования Ввод в действие

2022 год (тыс. рублей) 2023 год (тыс. 
рублей)

2024 год (тыс. 
рублей)

км пог. м год

Всего в том числе:

средства 
федерального 

бюджета

средства республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Капитальный ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 2020-2022 193908,88142 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,052 - 2022

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Малка км 1+990 – км 7+400 2020-2022 135597,72738 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,449 - 2022

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кабардинская (от ул. Идарова до выезда из г. Нальчик) 2021-2022 409118,90179 290556,24405 - 290556,24405 - - 4,645 - 2022

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Малка км 7+400 – км 14+125 2021-2023 135279,48900 67539,74450 - 67539,74450 100,00000 - 6,725 - 2023

5. Капитальный ремонт участка км 28+840 – км 34+352 на объекте «Реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 
15 – км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс км 15+000 – км 39+108)»

2022 143075,41866 143075,41866 143075,41866 - - - 5,512 - 2022

6. Капитальный ремонт мостов: через р. Багуулсу на км 26+979; через р. Кииксу на км 28+488; через р. Колсу на км 
29+858; через р. Адайсу на км 30+708; через р. Чегем км 38+331 на объекте «Реконструкция автодороги Чегем II – 
Булунгу км 15 – км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс км 15+000 – км 39+108)»

2022 116278,30000 116278,30000 115115,55000 1162,75000 - - - 133,92 2022

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Урвань – Уштулу к а/д Ст.Черек – Жемтала – Сукан-Суу 
км 0+000 – км 2+250 

2023 69876,00000 - - - 69876,00000 - 2,250 - 2023

8. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Терек – Арик – Куян к с. Арик км 0+000 – км 2+490 2023 77329,44000 - - - 77329,44000 - 2,490 - 2023

9 Капитальный ремонт автомобильной дороги В.Балкария – Мухол км 0+000 – км 1+800 (1-я очередь, автомобильная дорога) 2023 63626,85000 - - - 63626,85000 - 1,800 - 2023

10. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Псыхурей – Крем-Константиновка км 18+450 – км 27+618 2024 271681,00000 - - - - 271681,00000 9,168 - 2024

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезды от а/д Прохладный – Эльбрус к аулу Герхожан км 0+000 – км 1+200 2024 35560,34000 - - - - 35560,34000 1,200 - 2024

12. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Дейское – Н.Курп – граница с РСО «Алания» к сел. В.Курп 
и Н.Курп км 13+450 – км18+190, км 28+45 – км 29+29 

2024 190350,90000 - - - - 190350,90000 5,586 - 2024

13. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Дейское – Н.Курп – граница с РСО «Алания» к сел. В.Курп 
и Н.Курп км 21+650 – км 28+450

2024 231719,63000 - - - - 231719,63000 6,800 - 2024

14. Капитальный ремонт автомобильной дороги Объезд с. Зольское 2024 89562,40500 - 0,00000 0,00000 0,00000 89562,40500 3,361 - 2024

 Итого по разделу I: 617449,70721 258190,96866 359258,73855 210932,29000 818874,27500 49,537 133,92

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

1. Ремонт автомобильной дороги Куба – Псыхурей – Крем-Константиновка км 7+250 – км 11+620 2021-2023 44500,60836 22150,30418 - 22150,30418 100,00000 - 4,370 - 2023

2. Ремонт автомобильных дорог Подъезд от а/м «Кавказ» к с. Этоко км 0+000 – км 1+826 и Псынадаха – Батех км 0+000 – км 2+737 2022 60431,87305 60431,87305 - 60431,87305 - - 4,546 - 2022

3. Ремонт автомобильной дороги Сармаково – Совхозное – Зольское км 9+754 – км 15+380 2022 55769,76512 55769,76512 - 55769,76512 - - 5,626 - 2022

4. Ремонт автомобильных дорог Куба-Таба – В. Куркужин км 0+000 – км 5+350, км 24+542 – км 24+778 и Подъезд от а/д 
Прохладный – Эльбрус к поселку Эльбрус 

2022 75924,02700 75924,02700 - 75924,02700 - - 7,651 - 2022

5. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек – Жемтала – Сукан-Суу км 22+480 – км 28+180 2022 57393,69017 57393,69017 - 57393,69017 - - 5,700 - 2022

6. Ремонт автомобильной дороги Майский – Урожайное – граница с РСО «Алания» км 0+000 – км 3+000 2022 33147,70000 33147,70000 - 33147,70000 - - 3,100 - 2022

7. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Баксан – Карагач к с. Псыншоко км 0+000 – км 2+150 2022 23056,00000 23056,00000 - 23056,00000 - - 2,131 - 2022

8. Ремонт автомобильной дороги Алтуд – Янтарный – Комсомольский км 0+000 – км 4+100 2022 40000,00000 40000,00000 - 40000,00000 - - 4,100 - 2022

9. Ремонт автомобильных дорог Красноармейское – Джулат км 0+000 – км 0+958, подъезд от а/м «Кавказ» к с. Ст.Лескен 
км 0+000 – км 5+000 и Лескен II – Анзорей км 0+000 – км 0+960

2022 100052,58500 100052,58500 - 100052,58500 - - 6,986 - 2022

10. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/д Нарт-
кала – Кахун – Правоурванский к птицефабрике «КБ» км 0+000 – км 3+000, ремонт автомобильных дорог Герменчик 
– Пенькозавод км 0+000 – км 3+800 и Ст.Черек – Котляревская км 0+000 – км 4+100 

2022 111457,60400 111457,60400 - 111457,60400 - - 10,907 - 2022

11. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Залукокоаже – Золь-
ское – Белокаменское км 5+700 – км 21+090

2022 101108,09910 101 108,09910 - 101108,09910 - - 15,390 - 2022

12 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Нарткала 
км 3+761 – км 11+548 

2022 55348,57726 55348,57726 34062,88134 21285,69592 - - 7,787 2022

13. Ремонт автомобильной дороги Солдатская – Карагач – Грабовец км 18+154 – км 28+392 2022 116278,30000 116278,30000 115115,55000 1162,75000 - - 10,350 - 2022

14. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Б.Речка – 4-й поселок 
км 0+026 – км 2+637

2023 11397,71000 - - - 11397,71000 - 2,611 - 2023

15. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нарткала – Кахун – 
Правоурванский км 0+000 – 5+190

2023 47009,83000 - - - 47009,83000 - 5,190 - 2023

16. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Старый Черек – Черная Речка (подъезд к ул. Крупской) 2023 32164,72000 - - - 32164,72000 - 0,928 - 2023

17. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек – Жемтала – Сукан-Суу км 17+030 – км 22+480 2023 69507,75000 - - - 69507,75000 - 5,450 - 2023

18. Ремонт автомобильной дороги Майский – Октябрьский 2023 83182,46000 - - - 83182,46000 - 5,090 - 2023
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19. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Владикавказ – Ардон 
– Чикола – Лескен – Ероко – II Лескен

2023 71880,83000 - - - 71880,83000 - 11,548 - 2023

20. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный – Эльбрус к поселку Верхний Баксан км 0+000 – км 1+182 2023 19798,71000 - - - 19798,71000 - 1,166 - 2023

21. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный – Эльбрус к альплагерю «Джантуган» км 0+000 – км 3+138, 
км 6+441 – км 6+925

2023 32126,47000 - - - 32126,47000 - 3,596 - 2023

22. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Ст. Черек – Ч.Речка 
км 4+000 – км 7+460 

2023 41479,70000 - - - 41479,70000 - 3,460 - 2023

23. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик - Майский 
км 0+000 – км 5+500, км 6+740 – км 15+000

2023 136388,09000 - - - 136388,09000 - 13,743 - 2023

24. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское – Хабаз 2023 147548,20000 - - - 147548,20000 - 11,500 - 2023

25. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Аргудан – В. Аргудан 
км 0+000 – км 8+500

2023 53388,00000 - - - 53388,00000 - 8,500 - 2023

26. Ремонт автодороги Майский – Заречный – Ново-Ивановское км 10+348 – км 12+909 2023 27404,26000 - - - 27404,26000 - 2,538 - 2023

27. Ремонт автомобильной дороги Залукокоаже – Лесгор 2023 19241,41000 - - - 19241,41000 - 2,800 - 2023

28. Ремонт автомобильной дороги Подъезды от а/д Прохладный – Эльбрус к поселку Эльбрус 2023 5642,54000 - - - 5642,54000 - 1,282 - 2023

29. Ремонт автомобильной дороги Алтуд – Янтарный – Комсомольский км 4+100 – км 11+390 2023 130250,55000 - - - 130250,55000 - 7,290 - 2023

30. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменномостское км 0+000 – км 2+900 2023 24582,05000 - - - 24582,05000 - 2,900 - 2023

31. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Кенже – Шалушка 2023 14535,00000 - - - 14535,00000 - 1,615 - 2023

32. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Шалушка – Каменка км 7+840 
– км 10+379

2023 22851,00000 - - - 22851,00000 - 2,539 - 2023

33. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Прохладный – Эль-
брус – ч/з Баксан км 0+000 – км 19+100 

2023 146900,00000 - - - 146900,00000 - 19,100 - 2023

34. Ремонт моста через р. Баксан на км 19+723 и путепровода на км 19+534 на автомобильной дороге Прохладный – 
Эльбрус через Баксан

2023 92590,89000 - - - 92590,89000 - 0,000 226,00 2023

35. Ремонт автомобильной дороги Светловодское – Зольское км 0+000 – км 1+100 2024 16298,70000 - - - - 16298,70000 1,100 - 2024

36. Ремонт автомобильной дороги Баксан-Карагач км 6+105 – км 10+965 2024 72010,62000 - - - - 72010,62000 4,860 - 2024

37. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Майский – Заречный 
– Ново-Ивановское км 0+000 – км 0+885 

2024 5752,50000 - - - - 5752,50000 0,885 - 2024

38. Ремонт автомобильной дороги Солдатская – Карагач – Грабовец км 3+400 – км 6+011 2024 46266,38200 - - - - 46266,38200 2,611 - 2024

39. Ремонт автомобильной дороги Солдатская – Заречный – Красносельский км 23+100 – км 26+428 2024 58971,44015 - - - - 58971,44015 3,328 - 2024

40. Ремонт автомобильной дороги Майский – Заречный – Ново-Ивановское км 0+885 – км 6+885 2024 106318,70200 - - - - 106318,70200 6,000 - 2024

41. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Ст.Черек – Ч.Речка км 0+000 – 
км 4+000

2024 31200,00000 - - - - 31200,00000 4,000 - 2024

42. Ремонт автомобильной дороги Морзох – Шитхала км 0+000 – 6+000 2024 106318,70200 - - - - 106318,70200 6,000 - 2024

43. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Прохладный-Эльбрус 
– ч/з Баксан км 0+000 – км 19+100

2024 139576,41500 - - - - 139576,41500 19,062 - 2024

 Итого по разделу II: 852118,52488 149178,43134 702940,09354 1137379,28000 582713,46115 249,476 226,00

III. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ) И ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ)

1. Нормативное содержание объектов капитального ремонта и ремонта в рамках КЖЦ 2020-2024 10872,90238 1753,87647 - 1753,87647 1630,85974 397,94142 - - -

2. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального зна-
чения Кабардино-Балкарской Республики и последующее содержание в течение 2020-2023 годов, по контрактам на 
2019-2022 годы и по контрактам на 2021-2024 годы 

2019-2023 13737,70955 467,53130 - 467,53130 341,39550 70,65048 - - -

3. Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального значения Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с национальными стандартами Российской 
Федерации и последующее содержание в течение 2020-2023 годов 

2020-2023 7723,45466 145,50000 - 145,50000 84,86724 - - - -

4. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское – 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 (1-я очередь км 5+940 – км 6+650, км 18+190 – км 21+650) с последующим содер-
жанием в течение 2022-2025 годов 

2022-2025 117406,05759 115493,85054 - 115493,85054 637,40235 637,40235 4,173 - 2022

Итого по разделу III: 117860,75831 - 117860,75831 2694,52483 1105,99425 -

IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

1. Реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 км – км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс км 15+000 
– км 39+108), на участке км 24+500 – км 28+840 (с.Нижний Чегем); на участке км 34+352 – км 37+080 (с. Хушто Сырт)

2022 273163,14356 273163,14356 270431,51212 2731,63144 - - 7,068 - 2022

 Итого по разделу IV: 273163,14356 270431,51212 2731,63144 - - 7,068
  

Примечание. Наименования видов работ и объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №62-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
рядок предоставления из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики грантов «Агропрогресс», грантов на развитие 
семейных ферм и грантов на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 31 мая 2021 г. № 120-ПП (далее – Порядок).

2. Установить, что:

а) положения абзацев первого, шестого и четырнадцатого  пункта 
9, подпункта «в» пункта 36 Порядка (в редакции настоящего поста-
новления) применяются в отношении грантов, предоставляемых  с 
1 января 2024 г.;

б) положения пункта 51-1 Порядка (в редакции настоящего по-
становления) применяются в отношении грантов, предоставляемых  
с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
грантов «Агропрогресс», грантов на развитие семейных ферм  и грантов 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2022 г. № 62-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 грантов «Агропрогресс», грантов на развитие семейных ферм  и грантов на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

утвержденный постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2021 г. № 120-ПП

1. В пункте 3:
1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) «грант «Агропрогресс» - бюджетные ассигнования, пере-

числяемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с решением конкурсной комиссии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов), отвечающим 
критериям субъекта микропредприятия или малого предприятия 
и включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», осуществляющим 
деятельность на сельской территории или на территории сельской 
агломерации Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющим деятельность более 24 месяцев с даты регистрации, для 
финансового обеспечения затрат, не возмещаемых  в рамках 
иных направлений государственной поддержки, предусмотрен-
ных Государственной программой, в целях реализации проекта 
«Агропрогресс» на сельских территориях и территориях сельских 
агломераций Кабардино-Балкарской Республики;»;

2) в абзаце первом подпункта «в» предложение второе исключить;
3) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) «семейная ферма» - крестьянское (фермерское) хозяйство, 

число членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов 
семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, или индивидуальный предпринима-
тель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
состав членов которого входят 2 и более членов семьи (объединенных 
родством и (или) свойством) указанного индивидуального предпри-
нимателя, зарегистрированные гражданином Российской Федерации 
на сельской территории или на территории сельской агломерации  
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие деятельность 
более 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие деятельность  
на сельской территории или на территории сельской агломерации 
Кабардино-Балкарской Республики;»;

4) в абзаце первом подпункта «д» предложение четвертое ис-
ключить;

5) подпункты «з» и «и» изложить в следующей редакции:
«з) «сельскохозяйственный потребительский  кооператив» - сель-

скохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив, созданный  и осуществляющий деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации», или потребительское общество 
(кооператив), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистра-
ции, зарегистрированные на сельской территории или на территории 
сельской агломерации, осуществляющие деятельность по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке  
и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пище-
вых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции, 
объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на правах членов кооперативов  (кроме ассоциированного 
членства), не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного 
потребительского кооператива должно формироваться за счет 
осуществления перерабатывающей  и (или) сбытовой деятельности 
указанной продукции; 

и) проект «Агропрогресс» - представляемый в конкурсную комис-
сию по форме и в порядке, которые установлены Министерством, 
документ (бизнес-план), включающий перечень расходов гранта 
«Агропрогресс», согласованный Министерством и кредитной орга-
низацией, в которой планируется получение средств привлекаемого 
на реализацию проекта инвестиционного кредита. Согласование 
Министерством перечня затрат (расходов) осуществляется в порядке, 
определенном Министерством. Получатель гранта «Агропрогресс» 
вправе проводить операции по расходованию гранта «Агропрогресс» 
исключительно с согласия Министерства;»;

6) в подпункте «н» слова «зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации» заменить словами «по которым пред-
ставляется отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации»;

7) в подпункте «о» слова «с учетом приоритетности рассмотрения 
проектов заявителей, впервые претендующих на получение гранта» 
заменить словами «с учетом приоритетности рассмотрения про-
ектов  по развитию овощеводства, картофелеводства, молочного и 
мясного скотоводства, а также заявителей, впервые претендующих 
на получение гранта»;

2. Подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
 «а) сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде грантов 

«Агропрогресс» в размере, не превышающем 30 млн рублей,  но не 
более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс». Срок исполь-
зования гранта «Агропрогресс» составляет не более 24 месяцев  со 
дня его получения. Грант «Агропрогресс» может быть направлен  на 
приобретение, создание и модернизацию объектов, предназначенных 
для производства, хранения, переработки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции, комплектацию указанных объектов техникой, 
транспортом и оборудованием, приобретение сельскохозяйственных 
животных (кроме свиней) и птицы. Допускается направление средств 
гранта «Агропрогресс» на уплату процентов  по кредиту, привлеченно-
му на реализацию проекта «Агропрогресс»,  в течение не более чем 
18 месяцев с даты получения гранта «Агропрогресс». Планируемое 
маточное поголовье крупного рогатого скота, предусмотренное про-
ектом «Агропрогресс», направленным  на развитие крупного рогатого 
скота, не должно превышать 400 голов. Не менее 70 процентов стои-
мости проекта «Агропрогресс» должны быть обеспечены средствами 
привлекаемого на реализацию указанного проекта инвестиционного 
кредита, не более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс» 
обеспечиваются средствами гранта «Агропрогресс», не менее 5 
процентов стоимости проекта «Агропрогресс» обеспечиваются соб-
ственными средствами получателя гранта «Агропрогресс». Средства 
гранта «Агропрогресс» не могут быть направлены на завершение 
проектов в сфере агропромышленного комплекса, реализация ко-
торых начата до получения гранта «Агропрогресс», за исключением 
случаев, когда реализация проекта начата в текущем финансовом 
году, при условии, что средства гранта «Агропрогресс» не дублируют 
затраты, финансирование которых осуществлялось в рамках ранее 
начатого проекта;».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Гранты, предусмотренные настоящим Порядком, предостав-

ляются с учетом следующих условий:
приобретение имущества, ранее приобретенного с использова-

нием средств государственной поддержки, за счет средств гранта 
«Агропрогресс», гранта на развитие материально-технической базы  
и гранта на развитие семейной фермы не допускается;

получение гранта на развитие семейной фермы, гранта на 
развитие материально-технической базы, гранта «Агропрогресс» 
возможно  при условии завершения реализации проекта грантопо-

лучателя, проекта «Агропрогресс», на который ранее был получен 
соответствующий грант, отсутствия внесения изменений в плановые 
показатели деятельности ранее реализованного проекта грантопо-
лучателя, проекта «Агропрогресс» с участием средств гранта на 
развитие семейной фермы, гранта на развитие материально-тех-
нической базы, гранта «Агропрогресс» либо при условии внесения 
изменений в плановые показатели деятельности ранее реализован-
ного проекта грантополучателя, проекта «Агропрогресс» с участием 
средств гранта  на развитие семейной фермы, гранта на развитие  
материально-технической базы, гранта «Агропрогресс» вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы не более чем  на 
10 процентов;

срок использования гранта на развитие семейной фермы, гранта  
на развитие материально-технической базы, гранта «Агропрогресс»  
или части гранта на развитие семейной фермы, гранта на развитие 
материально-технической базы, гранта «Агропрогресс» может быть 
продлен по решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев. 
Основанием для принятия Министерством решения о продлении 
срока использования гранта на развитие семейной фермы, гранта на 
развитие материально-технической базы, гранта «Агропрогресс» явля-
ется документальное подтверждение грантополучателем наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию 
средств гранта в установленный срок;

грантополучатель обязуется осуществлять свою деятельность  и 
представлять отчетность о реализации проекта грантополучателя, 
проекта «Агропрогресс» в Министерство в течение не менее чем 5 
лет  со дня получения гранта на развитие семейной фермы, гранта  
на развитие материально-технической базы, гранта «Агропрогресс»;

на дату подачи заявки в конкурсную комиссию на получение гранта 
у заявителя должны отсутствовать неисполненные обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей  
10 тыс. рублей;

получатели гранта «Агростартап», гранта на поддержку начина-
ющего фермера, гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы и семейной фермы, реализовавшие соответствующий проект  
в полном объеме и достигшие плановых показателей деятельности, 
могут получить грант на развитие семейной фермы не ранее чем 
через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы - получатели 
гранта на развитие материально-технической базы, реализовавшие 
проект грантополучателя в полном объеме и достигшие плановых по-
казателей деятельности, могут повторно получить грант на развитие 
материально-технической базы не ранее чем через 36 месяцев с даты 
получения предыдущего гранта;

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, являющихся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) могут повторно получить грант 
«Агропрогресс» при условии достижения плановых показателей 
деятельности ранее реализованного проекта «Агропрогресс» в пол-
ном объеме, но не ранее чем через 36 месяцев с даты получения 
предыдущего гранта.

Средства гранта на развитие семейной фермы, на развитие 
материально-технической базы, гранта «Агропрогресс»  не предо-
ставляются на финансовое обеспечение части затрат  на закладку и 
(или) уход за виноградниками.».

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объявление о проведении конкурсного отбора в виде информа-

ционного сообщения размещается не менее чем  за 30 календарных 
дней до истечения срока подачи заявок на участие  в отборе на едином 
портале или на странице Министерства на Едином  интернет-портале 
Кабардино-Балкарской Республики  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»  (далее - страница Министерства) и 
содержит следующую информацию:

сроки проведения отбора, а также информации о возможности 
проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка  
их проведения;

даты начала подачи или окончания приема заявлений участни-
ков отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес,  адрес элек-
тронной почты Министерства;

цели и результаты предоставления грантов;
доменное имя и (или) указатель страниц единого портала  или стра-

ницы Министерства, на которой обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов, представ-

ляемых заявителями для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

порядок подачи заявлений на участие в конкурсном отборе  и 
требования, предъявляемых к форме и содержанию заявлений  на 
участие в конкурсном отборе;

порядок отзыва заявлений на участие в конкурсном отборе, по-
рядок возврата заявлений на участие в конкурсном отборе, опреде-
ляющий в том числе основания для возврата заявлений на участие 
в конкурсном отборе, порядок внесения изменений в заявления  на 
участие в конкурсном отборе;

правила рассмотрения и оценки заявлений на участие  в конкурс-
ном отборе и приложенных к нему документов;

порядок предоставления заявителям разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления;

срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении гранта;

условия признания победителя отбора уклонившимся  от заклю-
чения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале  и на 
странице Министерства, которая не может быть позднее  14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя 
конкурсного отбора.».

5. В подпункте «д» пункта 10 слова «о принятии решения» заменить 
словами «о согласовании перечня расходов гранта «Агропрогресс» 
и о принятии решения».

6. Подпункты «б» - «г» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) копии:
паспорта главы крестьянского (фермерского) хозяйства  или 

индивидуального предпринимателя с отметкой о регистрации  по 
месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики;

паспортов членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) копии документов, подтверждающих родство или свойство чле-

нов крестьянского (фермерского) хозяйства с главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем;

г) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;».

7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Документы, предусмотренные пунктами 10 - 13 настоящего 

Порядка, должны быть направлены заявителем в Министерство 
посредством почтовой связи (почтовым отправлением, предусма-
тривающим фиксацию даты и времени получения документов от 
заявителя организацией почтовой связи).

Датой и временем направления документов в Министерство 
считаются дата и время, указанные на штемпеле на конверте либо               
в описи или ином подтверждающем факт получения документов                 
от заявителя документе организации, являющейся участником данных 
отношений в силу указанных положений.

При этом документ, подтверждающий факт получения пакета до-
кументов от заявителя, должен содержать подпись уполномоченного 
сотрудника организации.

При поступлении в одном почтовом конверте документов двух                
и более заявителей рассмотрению подлежат заявление и документы 
лица, указанного в качестве отправителя такого почтового отправле-
ния. Документы второго и последующих заявителей, содержащихся                       
в почтовом конверте, рассмотрению не подлежат и возвращаются от-
правителю такого почтового отправления. В случае если отправителем 
почтового отправления является лицо, не являющееся заявителем             
либо его представителем по доверенности, без рассмотрения воз-
вращаются все документы, содержащиеся в почтовом конверте.».

8. Дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. В течение двух рабочих дней после регистрации заявления сек-

тор делопроизводства Министерства обеспечивает передачу заявления с 
документами с указанием по его выполнению (резолюцией) от министра 
или замещающего его лица в управление финансов, экономики и госу-
дарственной поддержки агропромышленного комплекса Министерства. 
Управление обеспечивает выполнение Министерством предусмотренных 
настоящим Порядком процедур,  а также подготовку проектов приказов 
Министерства, установленных настоящим Порядком.».

9. В пункте 17 подпункты «в» - «е» признать утратившими силу.
10. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«согласовывает перечень расходов, предусмотренных в проекте 

«Агропрогресс» и в плане расходов на реализацию проекта «Агро-
прогресс».».

11. Подпункт «д» пункта 27 изложить в следующей редакции:
«д) направление проекта:
развитие овощеводства, картофелеводства, молочного и мясного 

скотоводства - 10 баллов;
иные направления (включая смешанные направления) - 3 балла;».
12. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 36 изложить  в следу-

ющей редакции:
«открытия лицевого счета в органе, уполномоченном  на осу-

ществление казначейского сопровождения средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации  для 
перечисления средств гранта;».

13. В пункте 42 слова «, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике» заменить 
словами «, открытые в органе, уполномоченном на осуществление 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». 

14. Дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:
«51-1. Министерство проводит мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением,  и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точ-
ка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №65-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в По-
ложение о региональном государственном контроле (надзоре)  за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популя-
ризацией и государственной охраной объектов  культурного наследия, 

утвержденное постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 октября 2021 г. № 201-ПП.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение  о региональном государственном контроле (надзоре)  за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов  культурного наследия

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2022 г. № 65-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, 
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 5 октября 2021 г. № 201-ПП 

1. В пункте 3:
а) абзац второй дополнить словами «, выявленных объектов куль-

турного наследия;»;
б) абзац третий дополнить словами «, выявленные объекты куль-

турного наследия;»; 
в) дополнить абзацем следующего содержания: 
«результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 

работы, к которым предъявляются обязательные требования.».
2. Подпункт «г» подпункта 41.2 пункта 41 изложить в следующей 

редакции:
«г) истребование документов, которые в соответствии  с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте  нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица  (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля;».

3. Подпункт 42.3 пункта 42 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«инструментальное обследование.».
4. Подпункт 44.6 пункта 44 дополнить подпунктом следующего 

содержания:
«д) инструментальное обследование.».
5. В подпункте 45.3 пункта 45 второе предложение исключить.
6. Подпункт 46.6 пункта 46 признать утратившим силу.
7. Дополнить разделом IX следующего содержания:
«IX. Ключевые показатели регионального  государственного кон-

троля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия и 
их целевые значения

70. В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых зако-
ном ценностей в области сохранения, использования,  популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия региональ-
ного значения, местного (муниципального)  значения, выявленных 
объектов культурного наследия используются ключевые и индикатив-
ные показатели результативности  и эффективности регионального 
государственного контроля (надзора)  в области охраны объектов 
культурного наследия.

71. Ключевые показатели регионального государственного контроля 
(надзора) в области охраны объектов культурного наследия, отража-
ющие уровень минимизации вреда (ущерба) объектам культурного 
наследия, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба), по 
которым устанавливаются целевые (плановые) значения  и достиже-
ние которых должен обеспечить Уполномоченный орган, приведены 
в приложении № 1 к настоящему Положению.

72. Индикативные показатели результативности и эффективности 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 
объектов культурного наследия приведены в приложении № 2 к на-
стоящему Положению.

73. Уполномоченный орган осуществляет подготовку доклада  о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области  охраны 
объектов культурного наследия с указанием сведений  о достижении 
ключевых показателей и сведений об индикативных показателях, в 
том числе о влиянии профилактических мероприятий  и контрольных 
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей.».

8. Дополнить приложениями № 1 и 2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре)  за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов 
культурного наследия

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального государственного контроля (надзора)  за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия и их целевые значения
Процентов

№ 
п/п

Ключевой показатель Целевые значения ключевого показателя 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 Доля объектов культурного насле-
дия регионального значения, мест-
ного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного 
наследия*, которым причинен вред 
за отчетный период**

не более 20 не более 18 не более 16 не более 14 не более 12

2 Доля объектов культурного насле-
дия регионального значения, мест-
ного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного 
наследия*, в отношении которых 
создана угроза причинения вреда  
за отчетный период**

не более 30 не более 26 не более 22 не более 18 не более 14

* Доля объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, 
которым причинен вред и в отношении которых  создана угроза причинения вреда за отчетный период (Мn), рассчитывается по следующей 
формуле:

Mn = (Mвред / Мобщ) х 100%,

где:
n – отчетный период;
Мвред – объекты культурного наследия регионального,  местного (муниципального) значения, выявленные объекты  культурного наследия, 

которым причинен вред и в отношении  которых создана угроза причинения вреда;
Мобщ – общее количество объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия.

** Под отчетным периодом понимается календарный год.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению 
о региональном государственном контроле 

(надзоре)  за состоянием, содержанием,
 сохранением, использованием, 

популяризацией 
и государственной охраной объектов 

культурного наследия

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием,
 популяризацией  и государственной охраной объектов культурного наследия

1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период.

2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период на основании  выявления соответ-
ствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований,  или отклонения объекта 
контроля от таких параметров.

3. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, про-
веденных за отчетный период во взаимодействии  с контролируемыми 
лицами.

4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период во взаимодействии  с контролируемыми лицами 
(по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий).

5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведен-
ных за отчетный период с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

6. Количество обязательных профилактических визитов, проведен-
ных за отчетный период.

7. Количество предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, объявленных за отчетный период.

8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий,  по резуль-
татам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 
отчетный период.

9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях,  
за отчетный период.

10. Сумма административных штрафов, наложенных  по резуль-
татам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период.

11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений  о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий,  за 
отчетный период.

12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений  о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий,  

по которым органами прокуратуры отказано в согласовании,  за от-
четный период.

13. Общее количество учтенных объектов контроля на конец от-
четного периода.

14. Количество учтенных контролируемых лиц на конец  отчетного 
периода.

15. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период.

16. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми  лицами 
в досудебном порядке, за отчетный период.

17. Количество жалоб, в отношении которых Управлением  по 
государственной охране объектов культурного наследия  Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Уполномоченный орган)  был нарушен 
срок рассмотрения, за отчетный период.

18. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  в до-
судебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 
полной либо частичной отмене решения Уполномоченного органа либо 
о признании действий (бездействия) должностных лиц Уполномочен-
ного органа недействительными, за отчетный период.

19. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке,  за 
отчетный период.

20. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке,  по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, 
за отчетный период.

21. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением требований к организации  и осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 
объектов культурного наследия и результаты которых были признаны 
недействительными  и (или) отменены, за отчетный период.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №67-ПП

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

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

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 марта 2022 г. № 67-ПП

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

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

1. Раздел «Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
реализации государственной программы» дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«Правила предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муни-

ципальных образований на строительство приютов для животных без 
владельцев на территории Кабардино-Балкарской Республики приведены 
в приложении № 7 к государственной программе.».

2. Дополнить государственную программу приложением № 7 следу-
ющего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРАВИЛА

 предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
 бюджетам муниципальных образований на строительство приютов для животных без владельцев на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 791 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет) 
бюджетам муниципальных образований на строительство приютов для 
животных без владельцев.

2. Субсидии предоставляются из республиканского бюджета бюдже-
там муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований на строительство приютов для 
животных без владельцев.

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии, является Управление 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Управление).

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на 
строительство приютов для животных без владельцев при соблюдении 
следующих условий:

а) наличие правового акта муниципального образования, утверж-
дающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии;

б) выполнение работ по строительству приюта для животных без 
владельцев в соответствии с требованиями Порядка организации 
деятельности приютов для животных и норм содержания животных в 
них на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
24 марта 2020 г. № 49-ПП;

в) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия;

г) заключение соглашения о предоставлении субсидии из республикан-
ского бюджета бюджету муниципального образования (далее - Соглаше-
ние), предусматривающего обязательства муниципального образования 
по исполнению расходных обязательств, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, и ответственность за невыполнение пред-
усмотренных указанным Соглашением обязательств.

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

а) наличие у муниципального образования земельного участка для 
строительства приюта для животных без владельцев;

б) наличие утвержденной проектной сметной документации на строи-
тельство приюта для животных без владельцев, имеющей положительное 
заключение государственной экспертизы и положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости объекта.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова-
ний в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Управлению на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

7. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний из республиканского бюджета осуществляется на основании акта 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со 
следующей методикой:

Si = Pi / Pобщ x S x Y, где:

Si - объем средств субсидии i-му муниципальному образованию, 
предоставляемой на строительство приюта для животных без владельцев;

Pi - общая потребность в средствах i-го муниципального образования 
на строительство приюта для животных без владельцев;

Pобщ - общая потребность в средствах субсидии из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных образований, имеющим право на 
получение субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования, 
в соответствии с заявками муниципальных образований на получение 
субсидии;

S - общий объем средств республиканского бюджета, предусмо-
тренный на предоставление субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований на строительство приютов для 
животных без владельцев;

Y - уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования (в %).

8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета определяет-
ся в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино Балкарской 
Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП (далее - Правила формиро-
вания, предоставления и распределения субсидий).

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания на предоставление субсидии составляет не менее 2% от общего 
объема указанных ассигнований.

9. В случае если объем бюджетных ассигнований в бюджете му-
ниципального образования на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования предусмотрен в объеме, превышающем 
размер расходного обязательства муниципального образования, в це-
лях софинансирования которого предоставляется субсидия, указанные 
бюджетные ассигнования предусматриваются по иным кодам классифи-
кации расходов, отличным от кодов классификации расходов местных 
бюджетов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансируемого из республиканского бюджета.

10. Показателем результативности использования субсидии является 
количество созданных мест для содержания животных без владельцев 
в приютах для животных. Значение показателя результативности исполь-
зования субсидии устанавливается Соглашением.

Муниципальное образование берет на себя обязательство по дости-
жению показателя результативности использования субсидии.

11. Оценка результативности использования субсидии осуществляется 
Управлением исходя из степени достижения показателя результативности 
использования субсидии на основании отчетных данных, представленных 
муниципальным образованием по итогам отчетного года.

12. Для распределения субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований из республиканского бюджета главами местных администра-
ций муниципальных образований, которые соответствуют условиям и 
критериям отбора, направляются в срок и по форме, установленными 
приказом Управления, заявки на получение субсидии с приложением 
следующих документов:

а)  расчеты стоимости планируемых работ и (или) техническое задание;
б) гарантийное письмо об обеспечении заявленного финансирования 

на строительство приюта для животных без владельцев за счет средств 
бюджета муниципального образования;

в) пояснительная записка, включающая описание вида работ по 
строительству приюта для животных без владельцев. 

г) документ, подтверждающий наличие у муниципального образо-
вания земельного участка для строительства приюта для животных без 
владельцев;

д) выписка из решения о бюджете муниципального образования или 
выписка из сводной бюджетной росписи по бюджетным ассигнованиям 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объ-
еме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из республиканского бюджета субсидии;

е) копия правового акта муниципального образования, утверждающего 
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-
ляется субсидия, с указанием объемов финансирования мероприятий 
за счет средств республиканского бюджета и бюджета муниципального 
образования или гарантийное письмо с обязательством о включении в 
муниципальную программу мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, с указанием объемов финансирова-
ния мероприятий за счет средств республиканского бюджета и бюджета 
муниципального образования с последующим внесением изменений в 
муниципальную программу и представлением копии программы в тече-
ние 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения;

ж) проектно-сметная документация на строительство приюта для 
животных без владельцев, имеющая положительное заключение госу-
дарственной экспертизы и положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости объекта.

13. При заключении Соглашения местной администрацией муници-
пального образования направляются в Управление следующие докумен-
ты, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидии:

а) подписанный со стороны муниципального образования проект Со-
глашения с приложениями;

б) копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписав-
шего Соглашение;

в) информация о структурном подразделении, исполняющем функции 
заказчика, с указанием полной контактной информации.

14. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Соглашение должно содержать положения, установленные пунктом 
10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

15. Местные администрации муниципальных образований, прошед-
шие конкурсный отбор, согласовывают сроки исполнения контрактов с 
Управлением.

16. Местные администрации муниципальных образований представ-
ляют в Управление по форме, установленной Управлением, следующие 
отчеты:

а) о расходах бюджета муниципального образования, в целях софи-
нансирования которых предоставляется субсидия;

б) о достижении значений показателей результативности использо-
вания субсидии.

17. Отчеты представляются в Управление в следующие сроки:
а) квартальные отчеты - не позднее 7-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом;
б) годовой отчет - не позднее 12-го числа месяца, следующего за от-

четным годом.
18. Субсидии перечисляются на единые счета бюджетов муници-

пальных образований, открытые финансовым органам муниципальных 
образований в территориальных органах Федерального казначейства для 
осуществления операций по исполнению местного бюджета, на лицевой 
счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на 
использование субсидии.

19. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных 
образований, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты из республиканского бюджета (далее - пере-
числение субсидии под фактическую потребность).

Перечисление субсидии под фактическую потребность осуществляет-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, доведенных в установленном порядке Управлению 
как получателю средств республиканского бюджета на указанные цели.

Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки о перечислении средств субсидии, 
направляемой органами местного самоуправления (уполномоченным 
органом) в Управление по форме, утвержденной Управлением.

20. Не использованные на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета.

Потребность в неиспользованных остатках межбюджетных трансфер-
тов, перечисление которых осуществлялось в отчетном финансовом году 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
республиканского бюджета, определяется в текущем финансовом году 
в соответствии с решением Управления.

21. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
образованием допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
Соглашением в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образова-
ния в республиканский бюджет, определяется в соответствии с пунктом 
16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с пунктом 8 
настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования в республиканский бюджет, определяется 
в соответствии с пунктом 19 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий.

23. Основанием для освобождения муниципальных образований 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 
19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных 
образований от применения мер ответственности, предусмотренных пун-
ктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий, Управление не позднее 20 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии, представляют в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики предложения о перераспределении 
средств, подлежащих возврату в доход республиканского бюджета в со-
ответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий на иные цели.

24. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата муниципальным образованием средств в республиканский 
бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

26. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, це-
лей и порядка, установленных при их предоставлении, осуществляется 
Управлением и органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по контролю и надзору в финан-
сово-бюджетной сфере.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2022 г.                   г. Нальчик                          №61-ПП

В целях временного размещения на территории  Кабардино-
Балкарской Республики граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих  на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших указанные территории и при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном мас-
совом порядке (далее – лица, прибывшие в экстренном массовом 
порядке), и реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. № 349 «О распределении по субъ-
ектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики  и лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер-
риториях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Обеспечить временное размещение на территории  Кабарди-
но-Балкарской Республики лиц, прибывших в экстренном массовом 
порядке, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Определить перечень пунктов временного размещения  на 
территории Кабардино-Балкарской Республики лиц, прибывших  в 
экстренном массовом порядке (далее – пункты временного разме-
щения), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-

Балкарской Республики организовать доставку лиц, прибывших в 
экстренном массовом порядке, до пунктов временного размещения.

4. Министерству курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики совместно с Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики:

организовать временное размещение и социально-бытовое обу-
стройство лиц, прибывших в экстренном массовом порядке,  в пунктах 
временного размещения исходя из затрат на обеспечение временного 
размещения и социально-бытового обустройства одного человека в 
размере, не превышающем размер, указанный  в подпункте «б» пункта 
4 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение отдельных мер  по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществле-
ния компенсационных выплат физическим  и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и 
возмещения вреда, причиненного  при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1928;

обеспечить ведение учета и формирование списка лиц, при-
бывших в экстренном массовом порядке, проживающих в пунктах 
временного размещения, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

5. Министерству труда и социальной защиты  Кабардино-Балкар-
ской Республики обеспечить:

О временном размещении на территории  Кабардино-Балкарской Республики 
граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики,  Луганской Народной Республики и лиц без гражданства,  
постоянно проживающих  на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших указанные территории  
и прибывших на территорию Российской Федерации  в экстренном массовом порядке

(Окончание на 48-й с.)
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(Окончание. Начало на 47-й с.)

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок уведомления 
лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – государственные служащие, Министерство, соответственно) 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) вне пределов 
служебного времени и регистрации этих уведомлений.

2. Гражданские служащие, замещающие должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– гражданская служба), назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, уведомляют о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики до начала ее вы-
полнения.

Гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляется министром промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - министр) уведомляют о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 
оплачиваемой работы) министра до начала ее выполнения.

3. Гражданин Российской Федерации уведомляет представителя на-
нимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения 
на должность гражданской службы в Министерстве.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - уведомление) составляется в письменной форме (рекоменду-
емый образец приведен в приложении №1 к настоящему Регламенту.

5. В уведомлении необходимо указать следующие сведения:
а) документ, в соответствии с которым будет выполняться (выпол-

няется) иная оплачиваемая работа (трудовой договор, гражданско-
правовой договор), при наличии;

б) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица), с 
которой (с которым) будет заключен (заключен) договор о выполнении 
иной оплачиваемой работы, ее (его) адрес;

в) дата начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы 
(дата начала и прекращения обязательств по договору либо срок дей-
ствия трудового договора), а также предполагаемый (установленный) 
режим рабочего времени;

г) характер выполняемой работы (педагогическая, научная, твор-
ческая или иная деятельность);

д) наименование должности, основные обязанности (содержание 
обязательств), тематика выполняемой работы (в том числе наименова-
ние предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской 
работы и т.п.);

е) условия оплаты труда (стоимость услуг и т.п.);
ж) иные сведения, которые гражданский служащий считает не-

обходимым сообщить.
6. К уведомлению прикладывается (при наличии) копия докумен-

та, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная 
оплачиваемая работа (трудовой договор).

7. Гражданский служащий представляет уведомление для озна-
комления руководителю структурного подразделения Министерства, 
в котором он осуществляет гражданскую службу, а затем заместителю 
министра, координирующему и контролирующему деятельность ука-
занного структурного подразделения Министерства.

8. Лица, указанные в пункте 7 настоящего Регламента, к которым 
поступило уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего 
за днем поступления к ним уведомления:

а) ставят на уведомлении отметку об ознакомлении;
б) указывают на наличие (отсутствие) признаков возможности воз-

никновения (наличия) конфликта интересов в связи с выполнением 
государственным служащим иной оплачиваемой работы в соответ-
ствующей графе уведомления;

в) возвращают уведомление направившему его государственному 
служащему либо направляют в сектор по профилактике коррупционных 
правонарушений (в отношении уведомлений, направленных государ-
ственными служащими посредством почтовой связи).

9. После процедуры ознакомления гражданский служащий пред-
ставляет уведомление в сектор по профилактике коррупционных право-
нарушений в отделе государственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства Министерства (далее – Сектор).

10. Уведомление регистрируется сектором в день его поступления 
в Журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (далее - журнал) (рекомендуемый образец при-
веден в приложении N 2 к настоящему Регламенту).

11. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается госу-
дарственному служащему на руки под подпись в журнале либо на-
правляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

12. Сектор осуществляет предварительное рассмотрение уведом-
ления.

13. Если в ходе предварительного рассмотрения уведомления 
Сектором выявлены признаки возможности возникновения (наличия) 
конфликта интересов и (или) несоблюдения запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о государственной службе и о противо-
действии коррупции, нарушения служебного распорядка в связи с 
выполнением государственным служащим иной оплачиваемой работы, 
такое уведомление направляется Сектором заместителю министра – 
председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданский служащих Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики и урегулированию конфликта интересов в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня его регистрации с приложением служебной 
записки, в которой излагаются соответствующие обстоятельства и 
предлагаются меры по недопущению нарушения государственным 
служащим запретов, ограничений, требований к служебному пове-
дению и (или) требований о предотвращении и (или) урегулировании 
конфликта интересов, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции.

14. Поступившие в Сектор уведомления, за исключением уве-
домлений, указанных в подпункте 13 настоящего Регламента, после 
предварительного рассмотрения направляются для ознакомления 
представителю нанимателя.

15. Подлинники уведомлений гражданских служащих приобщаются 
к личному делу гражданских служащих.

16. В случае заключения договора, в соответствии с которым будет 
выполняться иная оплачиваемая работа, на срок более одного года, 
уведомление подается один раз за весь период выполнения иной 
оплачиваемой работы.

17. По истечении срока выполнения иной оплачиваемой работы 
и намерении вновь заниматься иной оплачиваемой работой граж-
данский служащий уведомляет об этом представителя нанимателя в 
установленном порядке.

18. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида 
деятельности, характера, места или условий работы, выполняемой 
гражданским служащим, требует отдельного уведомления и рассмо-
трения в установленном настоящим Регламентом порядке.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
(МИНПРОМЭНЕРГОТОРГ КБР) 

ПРИКАЗ №65
30 марта 2022 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить Регламент уведомления лицами, замещающими 
должности государственной  гражданской  службы Кабардино-Бал-
карской Республики в  Министерстве промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики представителя нанимате-
ля о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении 
иной оплачиваемой работы) и регистрации указанных  уведомлений.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 7 
сентября 2020 г. № 178 «Об организации уведомления государствен-
ными гражданскими служащими Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики об иной 
оплачиваемой работе» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
36, от 19 сентября 2020 г.).

Министр                                                                      Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Регламента  уведомления лицами, замещающими должности государственной  гражданской  службы 
Кабардино-Балкарской Республики в  Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики  

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую  работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)
 и регистрации указанных уведомлений

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 марта 2022 г. № 65
РЕГЛАМЕНТ

уведомления лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
 в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики представителя нанимателя 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 
и регистрации указанных уведомлений

Приложение №1
к Регламенту уведомления лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации указанных уведомлений

Рекомендуемый образец

 Министру промышленности, 
 энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
_________________________________ 

 (инициалы, фамилия)
 от ____________________________
 _____________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» я, ______________________________________________________________________________________________________________

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) замещающий (ая) должность государственной гражданской службы
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование замещаемой должности, структурного подразделения Министерства)
Намерен (а) выполнять (выполняю) с «_______»_______________20__ года по «__»________20____ года оплачиваемую деятельность:
______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается: документ, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа 
(трудовой договор, гражданско-правовой договор)

_______________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица), 

с которой (с которым) будет заключен (заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы, и ее (его) адрес
______________________________________________________________________________________________________________________

дата начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы (дата начала и прекращения обязательств 
по договору либо срок действия трудового договора), а также предполагаемый (установленный) режим рабочего времени

________________________________________________________________________________________________________________________
характер выполняемой работы (педагогическая, научная, творческая или иная деятельность)

________________________________________________________________________________________________________________________
наименование должности, основные обязанности (содержание обязательств), тематика выполняемой работы 
(в том числе наименование предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской работы и т.п.)

_______________________________________________________________________________________________________________________
 условия оплаты труда (стоимость услуг и т.п.)

______________________________________________________________________________________________________________________
иные сведения, которые гражданский служащий считает необходимым сообщить

Приложение (при наличии):
_______________________________________________________________________________________________________________________
Работа будет выполняться вне пределов служебного времени и не повлечет возникновение конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать запреты и требования, предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
«___»__________20___г. ____________   ________________________
                                                (подпись)          (расшифровка подписи)
Ознакомлен:
Имеются (отсутствуют) признаки возможности возникновения (наличия) конфликта интересов в связи с выполнением государственным 

служащим иной оплачиваемой работы (правильное подчеркнуть)
___________________________________________________________      ______________________
___________________________________________________________                                                 (подпись)
      (должность, фамилия, инициалы руководителя структурного              «___»___________20___г. 
подразделения, в котором  гражданский служащий проходит службу)

Ознакомлен:
Имеются (отсутствуют) признаки возможности возникновения (наличия) конфликта интересов в связи с выполнением государственным 

служащим иной оплачиваемой работы (правильное подчеркнуть)
______________________________________________________________________    ______________________
______________________________________________________________________                           (подпись)
       (должность, фамилия, инициалы  руководителя заместителя министра),                   «___»___________20___г. 
координирующего и контролирующего деятельность структурного подразделения,                (дата, подпись)
                          в котором гражданский служащий проходит службу)

Регистрационный номер в журнале
Регистраций уведомлений                                        ___________________
Дата регистрации уведомления                              «___»________20___г.

__________________________________________________________
 (фамилия, инициалы гражданского служащего, 

зарегистрировавшего уведомление)

__________________________________________________________
(подпись гражданского служащего, 
зарегистрировавшего уведомление)

Приложение №2
к Регламенту уведомления лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации указанных уведомлений

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 

№ 
п/п 

Дата поступления 
уведомления в 
отдел государ-

ственной службы, 
кадров и делопро-

изводства 

Ф.И.О. граж-
данского 

служащего, 
представив-

шего уведом-
ление 

Должность 
гражданско-
го служаще-

го, пред-
ставившего 

уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомления 
(характер де-
ятельности) 

Наименование 
организации, 
где осущест-
вляется иная 

оплачиваемая 
работа 

Срок 
выпол-
нения 

работы 

Ф.И.О., подпись 
гражданского 
служащего, 
принявшего 
уведомление 

Подпись 
гражданского 
служащего о 

получении копии 
уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 марта 2022 г. № 61-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения на территории Кабардино-Балкарской Республики 

граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих  на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, вынужденно покинувших указанные территории, и прибывших на территорию  Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке  

№ Наименование организации Адрес Количество 
мест 

1 Акционерное общество «Курорт «Нальчик» г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 5 «а» 100

2 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Вершина» г. Нальчик, проезд Голубых елей, 3 150

3 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Горный 
родник»

г. Нальчик, проезд Голубых елей, 5 200

4 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Грушевая 
роща»

г.Нальчик, ул. Марко Вовчок, 19/1 100

5 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Маяк» г. Нальчик, ул. Канукоева, 4 90

6 СПА-отель «Синдика» общества с ограниченной ответственностью 
«Каббалкинтурист»

г. Нальчик, ул. Пирогова, 1 60

7 Государственное казенное учреждение «Базовый республиканский 
детский социально-реабилитационный центр «Радуга» Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

г. Нальчик, пер. Сочинский, 2 100

ИТОГО 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 марта 2022 г. № 61-ПП

СПИСОК 
 граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших указанные территории и прибывших на территорию  Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Кабардино-Балкарской Республики (за период с________по _________)

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 

отчество 
гражда-

нина 

Дата 
рож-
де-
ния

Доку-
мент, 

удостове-
ряющий 
личность 
(серия, 
номер)

Даты раз-
мещения 
в пунктах 

временного 
размеще-

ния с___по 
___

Дата по-
становки на 

миграционный 
учет по месту 
пребывания 

в пунктах 
временного 
размещения

Адрес 
поста-
новки 
на ми-
граци-
онный 
учет

Фактическая 
продолжи-
тельность 

пребывания 
лиц в пунктах 
временного 
размещения 

(дней)

Средняя 
сумма 
затрат 
в сутки 
за рас-
сматри-
ваемый 
период 

Сумма фактических затрат, фи-
нансирование которых предпо-
лагается за счет средств иного 
межбюджетного трансферта, 
предоставляемого субъекту 

Российской Федерации за счет 
средств федерального бюдже-

та, тыс. рублей (гр. 8 x гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование пункта временного размещения, ИНН, фактический адрес

1.

Наименование пункта временного размещения, ИНН, фактический адрес

1.

Все-
го:

X X X X X

ИТОГО: X X X X X
   

   Руководитель исполнительного
   органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики                                  ___________________________         ___________________________
                                                                                                                  (подпись)                                              (Ф.И.О.)
                                                                  М.П. 

оказание санаторно-курортных услуг детям, прибывающим  из 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики без сопровождения родителей, и их размещение  в 
государственном казенном учреждении «Базовый республиканский  
детский социально-реабилитационный центр «Радуга» за счет лими-
тов бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на его содержание, 
сверх пределов, установленных абзацем вторым пункта 4 настоящего 
постановления;

формирование сводных списков лиц, прибывших в экстренном 
массовом порядке, и их представление в Министерство труда  и соци-
ального развития Ростовской области для оказания единовременной 
материальной помощи в размере 10000 рублей  на человека в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством 
труда и социального развития Ростовский области  и Министерством 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 2 
марта 2022 г. № с-45 в целях исполнения распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 296-р;

организацию трудоустройства лиц, прибывших в экстренном 
массовом порядке.

6. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики совместно с органами местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики организовать 
предоставление детям из числа лиц, прибывших в экстренном мас-
совом порядке, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профес-
сионального образования, а также программам дополнительного 
образования.

7. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить проведение лицам, прибывшим в экс-
тренном массовом порядке, проживающим в пунктах временного 
размещения:

первичного осмотра, лабораторного исследования на предмет 
наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в случае 
необходимости госпитализацию в медицинские организации  для 
оказания медицинской помощи в стационарных условиях  в соот-
ветствии с профилем заболевания;

профилактических прививок в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок и календарем профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по 
Кабардино-Балкарской Республике совместно с Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики обеспечить  в 
отношении лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, про-
живающих в пунктах временного размещения:

контроль с целью своевременного выявления инфекционных 
(паразитарных) заболеваний с проведением регламентированных 
противоэпидемических мероприятий;

работу по иммунопрофилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и прочих инфекционных заболеваний.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить координацию взаимодействия 
ответственных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительных власти по Кабардино-Балкарской 
Республике и иных заинтересованных организаций, участвующих в 
реализации настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР)

ПРИКАЗ №43
4 апреля 2022 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2022 г. № 44-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии 
коррупции»  приказываю:

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабарди-
но-Балкарской Республики, замещающими должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-
Балкарской Республики, проходящими государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики, требований к 
служебному поведению, утверждённое приказом Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 
2017 г. № 123, дополнить пунктами 14.1-14.3  следующего содержания:

«14.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный 
период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - 
проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный 
период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую 
проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, под-
тверждающие законность получения этих денежных средств.

14.2. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 
подтверждающих законность получения этих денежных средств, 
или представления недостоверных сведений материалы проверки 
в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, 
принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 
Российской Федерации.

14.3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемо-
го лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в 
пункте 14.1 настоящего Положения, до ее завершения и при наличии 
информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого 
проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный 
период и предшествующие два года, материалы проверки в трехднев-
ный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного 
лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, 
в органы прокуратуры Российской Федерации.».

Министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики                 Б.М. РАХАЕВ

О внесении дополнений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,

и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики,
проходящими государственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики 

в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, требований к служебному поведению
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №180
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Кабар-
дино-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», обращением государ-
ственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа» от 04.04.2022 № 147 Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения торгов по продаже имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики – 135300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 
31.03.2022 № 160.

3. Отделу организации и проведения торгов обеспечить опублико-
вание настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-
Балкария – приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

Об отказе от проведения торгов

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №181
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Кабар-
дино-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», обращением  государ-
ственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа» от 04.04.2022 № 147 Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения торгов по продаже следующего иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. Автотранспортное средство TOYOTA COROLLA 2007 года вы-
пуска, VIN JTNBV58E402013700, ПТС 78 ТР 510841;

1.2. Автотранспортное средство ГАЗ-5204 1985 года выпуска,                            
ПТС 07 ЕЕ 300650;

1.3. Объект незавершённого строительства с кадастровым номером 
07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для рекреационных целей, с кадастровым номером 07:11:0801001:389, 
площадью 2093 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир: база отдыха правый берег  р. Баксан;

1.4. Недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, с кадастровым номером 

07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 304;

1.5. Спальный корпус №1 с кадастровым номером 07:09:0104035:146, 
площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с кадастровым номером 
07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропускник с кадастровым 
номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; административное 
здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, площадью 389,3 
кв.м; пищеблок-столовая с кадастровым номером 07:09:0104035:148, 
площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, 
площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:300, 
площадью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, 
площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи 
с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; 
гаражи с  кадастровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 
кв.м; автономная котельная с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: детский оздо-
ровительный 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.

2. Признать утратившими силу распоряжения Минимущества КБР 
от 23.03.2022 № 140,141 и от 30.03.2022 №156,157,158.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

Об отказе от проведения торгов

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №182
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

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 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 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 - объект незавершённого строительства с кадастровым номером 
07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для рекреационных целей, с кадастровым номером 07:11:0801001:389, 
площадью 2093 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-

ская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир: база отдыха правый берег р. Баксан.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 24 355 
534 (двадцать четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч пятьсот 
тридцать четыре) рубля (без НДС) на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости недвижимого имущества от 15.10.2021 № 82-14/10/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №183
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

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 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 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, 
недостроенное здание аптечного склада с кадастровым номером 
07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для производственных целей, с кадастровым номером 

07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 304.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 19 
986 260 (девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч 
двести шестьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества 15.10.2021 № 80-14/10/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №184
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

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 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– спальный корпус №1 с кадастровым номером 07:09:0104035:146, 
площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с кадастровым номером 
07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропускник с кадастровым 
номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; административное 
здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, площадью 389,3 
кв.м; пищеблок-столовая с кадастровым номером 07:09:0104035:148, 
площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, 
площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:300, 
площадью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, 
площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 

07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи 
с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; 
гаражи с  кадастровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 
кв.м; автономная котельная с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: детский оздо-
ровительный 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                               
116 050 000 (сто шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества 
от 07.12.2021 № 93-06/12/21.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

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 №185
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

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», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №186
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

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», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, автотранспортное средство 
ГАЗ-5204 1985 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 300650, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного сред-

ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 41 
208 (сорок одна тысяча двести восемь) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 05.03.2022 № 11-03/03/22.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в установ-
ленном порядке организовать и провести аукцион по продаже автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего распо-
ряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №187
05.04.2022                                                                            г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального 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 Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 135300 обыкновенных именных 
бездокументарных акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       

1 настоящего распоряжения, в размере 136 192 000 (сто тридцать шесть 
миллионов сто девяносто две тысячи) рублей на основании отчета                             
от 13.12.2021 № 467.07/405-2021.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 31.03.2022 № 160.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                        
за собой.

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

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

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

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

Лот № 1 – ГАЗ-3102 1999 года выпуска, VIN ХТН310200Х0085074,  
ПТС 52 ВХ 055063.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 30.03.2022 10 ч. 00 м., Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

5. Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 89 730 (восемьдесят 

девять тысяч семьсот тридцать) рублей 20 копеек.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Мусуков 

Магомед Муссаевич.
6. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики: распоряжение Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 26.01.2022 
№ 16. Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 19.02.2022 № 6 (754), размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000005), www.
torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000005), https://minimush.kbr.ru.

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

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: продажа имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения в электронной форме 

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

3. Дата, время, место проведения аукциона – 29.03.2022 10 ч. 00 м., Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

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

Лот № 1 – УАЗ-3962 2001 года выпуска, ПТС 73 ЕХ 766774, VIN 
XTT39620010136610.

Номер извещения на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 
21000009990000000003.

4.1. Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 74 072 (семьдесят 
четыре тысячи семьдесят два) рубля 40 копеек.

4.2. Имя физического лица - участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене Лота № 1 – Цориев Чермен Ра-

мазанович, предложивший 71 893 (семьдесят одна тысяча восемьсот 
девяносто три) рубля 80 копеек

4.3. Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1, 
предложившего наиболее высокую цену за имущество по сравне-
нию с предложениями других участников продажи в размере 74 072 
(семьдесят четыре тысячи семьдесят два) рубля 40 копеек – Мусуков 
Магомед Муссаевич.

5. Основание проведения продажи имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения в электронной форме: распоря-
жение Министерства земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики от 03.02.2022 № 51. Информационное 
сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
19.02.2022 № 6 (754), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (рее-
стровый номер: 21000009990000000003), www.torgi.gov.ru (извещение  
№ 21000009990000000003), https://minimush.kbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения продажи имущества,  находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения в электронной форме

Об отмене аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, указанного в распоряжениях Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
23.03.2022г. № 140, № 141, 30.03.2022 № 156, № 157, № 158, а именно:

Лот № 1 – объект незавершённого строительства с кадастровым 
номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для рекреационных целей, с кадастровым номером 
07:11:0801001:389, площадью 2093 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир: база отдыха правый берег р. Баксан.

Начальная цена (лота) – 24 355 534 (двадцать четыре миллиона 
триста пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 217 776 (один миллион 
двести семнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 70 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 871 106 (четыре миллиона восемьсот семьдесят 
одна тысяча сто шесть) рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 2 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, с кадастровым номером 
07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 304.

Начальная цена (лота) – 19 986 260 (девятнадцать миллионов девять-
сот восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 999 313 (девятьсот 
девяносто девять тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 3 997 252 (три миллиона девятьсот девяносто семь ты-
сяч двести пятьдесят два) рубля 00 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, площадью 97,9 кв.м; административное 
здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м; 
пищеблок-столовая с кадастровым номером 07:09:0104035:148, площадью 
420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 
32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 

кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:303, площадью 
153,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:298, 
площадью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым номером 07:09:0104035:297, 
площадью 180,0 кв.м; гаражи с  кадастровым номером 07:09:0104035:299, 
площадью 184,7 кв.м; автономная котельная с земельным участком, кате-
гория 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-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул.Марко Вовчок, д.4.

Начальная цена (лота) – 116 050 000 (сто шестнадцать миллионов 
пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 802 500 (пять миллионов во-
семьсот две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 23 210 000 (двадцать три миллиона двести десять 
тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – автотранспортное средство TOYOTA COROLLA 2007 года 
выпуска, VIN JTNBV58E402013700, ПТС 78 ТР 510841.

Начальная цена (лота) – 219 880 (двести девятнадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 10 994 (десять тысяч де-
вятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 43 976 (сорок три тысячи девятьсот семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 5 – автотранспортное средство ГАЗ-5204 1985 года выпуска, 
ПТС 07 ЕЕ 300650

Начальная цена (лота) – 41 208 (сорок одна тысяча двести восемь) 
рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 060 (две тысячи 
шестьдесят) рублей 40 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 8 241 (восемь тысяч двести сорок один) рубль 60 
копеек (20% начальной цены продажи).

Основание отмены аукциона – распоряжение Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 05.04.2022г. № 181.

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 21000009990000000008, 
21000009990000000009, 21000009990000000010, 21000009990000000011, 
21000009990000000012),  www.torgi.gov.ru (извещения № 
21000009990000000008, № 21000009990000000009, № 21000009990000000010, 
№ 21000009990000000011, № 21000009990000000012), minimush.kbr.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  (ИЗВЕЩЕНИЯ 

№ 21000009990000000008, № 21000009990000000009, № 21000009990000000010, № 21000009990000000011, № 21000009990000000012)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, автотранспортное средство 
TOYOTA COROLLA 2007 года выпуска, VIN JTNBV58E402013700, ПТС 
78 ТР 510841, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
219 880 (двести девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке движимого имущества от 
05.03.2022 № 10-03/03/22.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-

она») автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

Об отмене аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, указанного в распоряжении Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 31.03.2022г. № 160 а именно:

Лот № 1 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 136 192 000 (сто тридцать шесть 
миллионов сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 809 600 

(шесть миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Задаток – 27 238 400 (двадцать семь миллионов двести тридцать 
восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% от начальной цены 
доли).

Основание отмены аукциона – распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 05.04.2022г. № 180.

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000007), www.
torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000007), minimush.kbr.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИЗВЕЩЕНИЕ № 21000009990000000007)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

Официальная Кабардино-Балкария9 апреля 2022 года 49



(Окончание на 51-й с.)

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 электронной 
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, условиях 
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 со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать 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 высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 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» https://minimush.kbr.ru/, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2022 № 187.

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. Ко-
жевническая, 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.
3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 

отведенный для приема заявок и должен поступить на уникальный ли-
цевой 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.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 136 192 000 (сто тридцать шесть 
миллионов сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 809 
600 (шесть миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 238 400 (двадцать семь миллионов двести трид-
цать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% от начальной 
цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 

акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район,  п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: деятельность про-
чих мест для временного проживания.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
30.03.2022 № 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: https://
minimush.kbr.ru/.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
3 611 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 26 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обреме-
нение

1. Здание пансионата «Вольфрам» 3850,0 кв.м. -

2. Котельная 60,3 кв.м. -

3. Трансформаторная 66,6 кв.м. -

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия реше-
ния (протокола)

Примечание

1. 11.12.2020
16.07.2021
17.09.2021
09.11.2021
31.01.2022
05.04.2022

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционах

Аукцион отменен

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 11.04.2022г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 11.05.2022 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 17.05.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 19.05.2022 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 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.

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. В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- 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.

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

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, го-
сударственных 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 N 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».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 
участков.

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 или муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 

Оператором электронной площадки.
9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регла-
ментом размещения процедур по продаже государственного или му-
ниципального имущества с использованием подраздела электронной 
площадки «Реализация имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - 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» (https://minimush.kbr.ru/) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, https://minimush.kbr.ru/ и/или по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для 
справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 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, 
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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 информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

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 - победителя 
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 форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 
03221643830000000400, БИК 018327106, Код 96601060100020000630, 
ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, 
ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи 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» https://minimush.kbr.ru/, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                     подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
              

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
         

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _______________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

в электронной форме представленных 
___________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:  
_____________ (________________)  

«_____» ___________ 20__г.  

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

г. Нальчик                                                                                            «____» ____________ 20___ 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 (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) таковым (ой) на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с протоколом об итогах аукциона от ___________________________ № _________________________, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________;
- место нахождения Эмитента – ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – _____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________;
- количество продаваемых акций – _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет ________________________ (________________________) рублей  

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме __________________________________________ (____________________________________________________) 

рублей  _______________________________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ (____

____________________________________________________) рублей  _______________________________________ копеек в безналичном 
порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03221643830000000400, 
БИК 018327106, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнад-

цати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.
В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими до-

кументами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. 
Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Акций.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон

                    ПРОДАВЕЦ:                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, 
КПП 072501001,  
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03221643830000000400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96601060100020000630, 
ОКТМО 83701000 

Подписи Сторон
 
от Министерства       от Покупателя

____________________/ А.Д. Тохов /    _______________________/____________/

М.П.        М.П.
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(Продолжение на 53-й с.)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать 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 высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 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» https://minimush.kbr.ru/, 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.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 05.04.2022 № 182, № 183, № 184, 
№ 185, № 186.

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. Ко-
жевническая, 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.
3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 

отведенный для приема заявок и должен поступить на уникальный ли-
цевой счет Претендента, открытый при аккредитации на электронной 
площадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

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 – объект незавершённого строительства с кадастровым 

номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для рекреационных целей, с кадастровым номером 
07:11:0801001:389, площадью 2093 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир: база отдыха правый берег р. Баксан.

Начальная цена (лота) – 24 355 534 (двадцать четыре миллиона три-
ста пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 217 776 (один мил-
лион двести семнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 70 
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 871 106 (четыре миллиона восемьсот семьде-
сят одна тысяча сто шесть) рублей 80 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 2 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, с кадастровым номером 
07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 304.

Начальная цена (лота) – 19 986 260 (девятнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 999 313 (девятьсот 
девяносто девять тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 997 252 (три миллиона девятьсот девяносто 
семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 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  кадастровым 
номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м; автономная котель-
ная с земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, 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.

Начальная цена (лота) – 116 050 000 (сто шестнадцать миллионов 
пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 802 500 (пять милли-
онов восемьсот две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 23 210 000 (двадцать три миллиона двести десять 
тысяч) рублей  00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – автотранспортное средство TOYOTA COROLLA 2007 года 
выпуска,  VIN JTNBV58E402013700, ПТС 78 ТР 510841.

Начальная цена (лота) – 219 880 (двести девятнадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 10 994 (десять тысяч 
девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 43 976 (сорок три тысячи девятьсот семьдесят 
шесть) рублей  00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 5 – автотранспортное средство ГАЗ-5204 1985 года выпуска, 
ПТС 07 ЕЕ 300650

Начальная цена (лота) – 41 208 (сорок одна тысяча двести восемь) 
рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 060 (две тысячи 
шестьдесят) рублей 40 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 8 241 (восемь тысяч двести сорок один) рубль 60 
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 ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 30.11.2021
14.01.2022

05.04.2022

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах
Аукцион отменен

2. 02.10.2020
30.11.2021
14.01.2022
05.04.2022

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах
Аукцион отменен

3. 18.12.2020
26.11.2021
21.01.2022
21.06.2021
05.04.2022

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах
Аукционы отменены

4. 05.04.2022 Аукцион отменен

5. 05.04.2022 Аукцион отменен

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 11.04.2022г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 11.05.2022 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 17.05.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 19.05.2022 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.

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 настоящем 
информационном 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. В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- 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.

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

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, го-
сударственных 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 N 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».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 
участков.

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 или муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регла-
ментом размещения процедур по продаже государственного или му-
ниципального имущества с использованием подраздела электронной 
площадки «Продажи».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете Претендента на основании его 
заявки на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 

учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

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» (https://minimush.kbr.ru) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, https://minimush.kbr.ru 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. Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
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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 информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

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 после-
довательного 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 - победителя 
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 индивидуа-
лизировать 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 (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача государственного или муниципального имущества 
и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
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» https://minimush.kbr.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                      подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
              

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
         

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _______________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

в электронной форме представленных 
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:  
_____________ (________________)  

«_____» ___________ 20__г.  

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                                                « ____ » ________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны,  и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) 
таковым (ой) 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  «____» ___________2022г. 
№ _______, 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, Управле-
ние Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнад-
цати) 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 Продав-

цом 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,  
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / ____________ /    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.
Приложение № 4

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                                               «____»_________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) 
таковым (ой) 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 «____» ___________2022. 
№ _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - 

Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № 
____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.
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(Окончание на 55-й с.)

(Окончание. Начало на 52-53-й с.)
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 засчитывается 

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, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими до-

кументами с отметкой 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. 
Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особен-
ностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. 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 регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-
говор, 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 сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

    ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001,  
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / ____________ /    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
30 марта 2022 г.                                    г. Нальчик                                                             № 50

В соответствии с п. 30 Правил обращения с твердыми комму-
нальными отходами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 года № 641» и  п. 2.3.3 соглашений, заключенных между Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и Региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Кабардино-Балкарской Республики ООО «Экологистика»  (далее - ре-
гоператор), об организации деятельности по обращению с  твердыми 
коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, в целях реализации осуществления контроля за дея-
тельностью регоператора, приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемую форму маршрутного журнала о движе-
нии мусоровоза и загрузок (выгрузок) твердых коммунальных отходов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу  Приказ Министерства цифрового 
развития КБР от 22 марта 2019 года №65-пр «Об утверждении форм 
документов».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Министр                                                       А. БЕРБЕКОВ

Об утверждении форм документов

Утвержден приказом
Министерства  строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

от 30.03.2022 г. №50 

Маршрутный журнал о движении мусоровоза и загрузок (выгрузок) твердых коммунальных отходов (ТКО)
    на территории _________________________________________________________________________________

                             (населенный пункт, муниципальное образование)
                             Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Дата и вре-
мя начала 
движения

Марка 
ТС

Гос. номер Водитель  (фами-
лия, инициалы)

Время прибытия 
на место погрузки  

Место (площад-
ка) загрузки от-
ходов

Объём отхо-
дов,  т

М е с т о  и 
время  вы-
грузки

Общая мас-
са отходов,  т

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

ПРИКАЗ
21 марта 2022 г.                          г.Нальчик                                             №33

В связи с кадровыми изменениями приказываю:
1. Внести в приказ Министерства земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики от 17 июня 2019 г. № 47 
«Об утверждении Порядка работы телефонной «Антикоррупционной 
горячей линии» Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «номер (88662) 40-70-66» заменить словами 
«8(8662) 40-31-69».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Определить начальника отдела государственной службы, кадров 

и делопроизводства Хашеву М.Ч. ответственным за работу с обра-
щениями, поступившими на телефон «Антикоррупционной горячей 
линии» Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики на предмет наличия в них ин-
формации о фактах коррупции в сфере деятельности Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, а также со стороны государственных гражданских 

служащих Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Внести в Порядок работы телефонной «Антикоррупционной горя-
чей линии» Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный приказом Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 июня 2019 г. № 47, следующие изменения:

2.1. В пункте 4.2 слова «по телефону (88662) 40-70-66» заменить 
словами «по телефону 8(8662) 40-31-69».

2.2. В пункте 4.3 слова «заведующий сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений» заменить словами «начальник 
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                       А. ТОХОВ

О внесении изменений в приказ 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 17 июня 2019 г. № 47

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №19
25 марта 2022 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водо-
снабжения с 26 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории 
сельского поселения Дейское Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 

26 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории сельского поселе-
ния Дейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водо-
снабжения с 26 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории 
сельского поселения Белоглинское Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу.

4. Установить тарифы на питьевую воду на 2022 год согласно при-
ложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Установить тарифы на водоотведение на 2022 год согласно при-
ложению № 5 к настоящему приказу. 

6. Тарифы, установленные пунктами №№ 4 и 5 настоящего прика-
за, действуют с 26 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. с календарной 
разбивкой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственных программ 
в сфере водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение на 2022 год для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

  Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

  от 25 марта 2022 г. № 19

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
 «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 в сфере холодного водоснабжения с 26 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года
 на территории сельского поселения Дейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

   1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие "Терский водоканал" Терского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Терский 
район, г. Терек, ул. Карданова, 64

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 26 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года

     2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации
 мероприятий

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2022 год 2022 год

1 2 3 4

1 Ремонт:  140,8

1.1. Текущий ремонт (замена) водопроводной сети d 100 мм по 
улице Балкарова 200 м

с 26.03.2022 г. по 31.12.2022 г. 88,8

1.2. Замена электродвигателя 11 квт, низковольтный 6СМУ "СКИФ"  с 26.03.2022 г. по 31.12.2022 г. 52,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:  0,0

3 Итого:  140,8

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
 

Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2022 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 105,88

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 105,88

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 15,09

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,25

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 90,80

6.1. - населению тыс. куб. м. 82,81

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,33

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,66
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2022 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:   

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 949,8

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 140,8

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,0

 ИТОГО:  1090,6
   

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения 

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2022 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,44

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 14,25

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. 0,57

    * показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавли-
ваются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 
произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
В связи с тем, что производственная программа муниципального унитарного предприятия "Терский водоканал" Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на территории с.п. Дейское Терского муниципального района утверждается впервые, отчет об 
исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

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

ПРИКАЗ №39
7.04.2022                                                                            г. Нальчик

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативной базы Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 15 мая 2015 г. 
№ 25 «Об утверждении перечня должностей, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на офици-
альном сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                       А.Д. ТОХОВ

О признании утратившим силу приказа Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2015 г. № 25 

«Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
а также сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики»

54 Официальная Кабардино-Балкария 9 апреля 2022 года



(Окончание на 56-й с.)

(Окончание. Начало на 54-й с.)
   Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

  от 25 марта 2022 г. № 19

Производственная программа муниципального унитарного предприятия 
«Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

в сфере водоотведения с 26 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года 
на территории сельского поселения Дейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие "Терский водоканал" Тер-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 64

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 26 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года

     2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятий

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2022 год 2022 год

1 2 3 4

1 Ремонт:  36,2

1.1. Замена канализационной сети по ул. Сибилова п/э 
по ул. Жамборова d 150 мм 80 м

с 26.03.2022 г. по 31.12.2022 г. 36,2

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

 0,0

3 Итого:  36,2
   

   3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2022 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 24,11

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 24,11

2.1. - населению тыс. куб. м. 16,12

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,33

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,66
   

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2022 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:   

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 244,2

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 36,2

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,0

 ИТОГО:  280,4
   

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения 

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые 
показатели

2022 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 2,81

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и цен-
трализованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВт ч/куб. м. 0,00

       6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
В связи с тем, что производственная программа муниципального унитарного предприятия "Терский водоканал" Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на территории с.п. Дейское Терского муниципального района утверждается впервые, отчет об ис-
полнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

  Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

  от 25 марта 2022 г. № 19

Производственная программа муниципального унитарного предприятия 
«Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

в сфере холодного водоснабжения с 26 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года 
на территории сельского поселения Белоглинское Терского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики

   
   1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие "Терский водоканал" Терского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Терский 
район, г. Терек, ул. Карданова, 64

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 26 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года

    2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации
 мероприятий

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2022 год 2022 год

1 2 3 4

1 Ремонт:  0,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

 0,0

3 Итого:  0,0
      
     3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
 

Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2022 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 23,90

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 23,90

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,55

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 2,31

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м. 23,34

6.1. - населению тыс. куб. м. 22,07

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,28

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00

     4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                  
тыс. руб.

2022 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:   

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 275,75

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных 
на энергосбережение

тыс. руб. 0,00

 ИТОГО:  275,75
   

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения 

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые 
показатели

2022 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 2,31

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. 0,31

   * показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
В связи с тем, что производственная программа муниципального унитарного предприятия "Терский водоканал" Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на территории с.п. Белоглинское Терского муниципального района утверждается впервые, отчет 
об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

 Приложение № 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 25 марта 2022 г. № 19

Тарифы на питьевую воду на 2022 год 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду 
(рублей за 1 кубический метр)

с 26.03.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (для потребителей сельского поселения Дейское Терского 
муниципального района)

12,01* 12,01*

2 Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (для потребителей сельского поселения Белоглинское Терского 
муниципального района)

11,81* 11,81*

 
    *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

  Приложение № 5 
к приказу Государственного комитета  
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 25 марта 2022 г. № 19

Тарифы на водоотведение на 2022 год 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение 
(рублей за 1 кубический метр)

с 26.03.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики (для потребителей сельского поселения Дей-
ское Терского муниципального района)

11,63* 11,63*

   
     *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 7 апреля 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

2 2 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

3 3 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

4 4 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

5 5 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

6 6 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

7 7 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

8 8 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

9 9 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

10 10 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

11 11 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

12 12 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

13 13 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
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14 14 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

15 15 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
горы Кинжал Северный (уч. 182)

16 16 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от сли-
яния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

17 17 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от сли-
яния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

18 18 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от 
горы Кинжал Северный (уч. 183)

19 19 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)

20 20 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 195)

21 21 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 198)

22 22 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)

23 23 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)

24 24 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген (уч. 132)

25 25 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 156)

26 26 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

27 27 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 153)

28 28 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 152)

29 29 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

30 30 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

31 31 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143) 

32 32 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

33 33 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

34 34 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок № 157)

35 35 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 158)

36 36 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 159)

37 37 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 160)

38 38 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

39 39 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

40 40 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

41 41 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

42 42 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

43 43 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

44 44 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 95)

45 45 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

46 46 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

47 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

48 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

49 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

50 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

51 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

52 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, 
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

53 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

54 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

55 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

56 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

57 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 242)

58 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 222)

59 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 241)

60 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 230)

61 15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)

62 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток (уч. 220)

63 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

64 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 240)

65 19 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 239)

66 20 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224)

67 21 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 5,6 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

68 22 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 238)

69 23 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

70 24 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению на север (уч. 225)

71 25 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 6,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

72 26 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 235)

73 27 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ори-
ентира по направлению на север (уч. 226)

74 28 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 234)

75 29 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 233)

76 30 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

77 31 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 232)

78 32 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 231)

79 33 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 228)

80 34 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 9,6 км от ориентира по направлению на 
восток (уч. 254)

81 35 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ори-
ентира по направлению на север (уч. 227)

82 36 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,9 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

83 37 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 243)

84 38 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,4 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

85 39 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 244)

86 40 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

87 41 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 295)

88 42 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 294)

89 43 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

90 44 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

91 45 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 288)

92 46 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 287)

93 47 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

94 48 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 285)

95 49 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 271)

96 50 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 280)

97 51 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 284)

98 52 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 270)

99 53 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 283)

100 54 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 269)

101 55 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

102 56 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 268)

103 57 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 267)

104 58 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 275)

105 59 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

106 60 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 266)

107 61 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

108 62 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265)

109 63 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

110 64 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 274)

111 65 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 264)

112 66 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 279)

113 67 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 263)

114 68 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район

115 69 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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Порядок создания региональной спортивной федерации

Правовые основы осуществления деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта предусмотрены положениями Федерального 
закона от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Перечень субъектов физической культуры 
и спорта предусмотрен статьей 5 указанного закона, одними из таких 
субъектов являются спортивные федерации.

Создание и деятельность региональных спортивных федераций 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об общественных объединениях с учетом особенностей, 
предусмотренных Законом №329-Ф3.

По одному виду спорта на территории субъекта Российской Фе-
дерации соответствующий орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации обязан аккредитовать только одну регио-
нальную спортивную федерацию.

При наличии общероссийской спортивной федерации по соот-
ветствующему виду или видам спорта региональная общественная 
организация, аккредитованная в качестве региональной спортивной 
федерации по этим же видам спорта, должна быть членом такой 
общероссийской спортивной федерации.

Статус спортивной федерации считается приобретенным со дня 
государственной аккредитации региональной общественной органи-
зации в качестве региональной спортивной федерации (пункты 1, 5 
и 7 статьи 13 Закона №329-Ф3).

Таким образом, приобретение региональной общественной 

организацией прав и статуса спортивной федерации в силу закона 
неразрывно связано с моментом ее государственной аккредитации в 
качестве таковой. Следовательно, до момента аккредитации органи-
зация не является спортивной федерацией, не вправе осуществлять 
деятельность и обладать правами, предусмотренными законом для 
спортивных федераций, использовать при осуществлении своей 
деятельности и в своем наименовании словосочетание «спортивная 
федерация».

В наименовании региональной общественной организации, 
создаваемой для приобретения в последующем статуса спор-
тивной федерации, помимо указания на вид или виды спорта, 
необходимо указывать субъект физической культуры и спорта, 
а именно «физкультурно-спортивная организация» (статья 5, 
пункт 8 статьи 13 Федерального закона «Об общественных объ-
единениях»).

Использование в наименовании организации наряду с перечис-
ленными сведениями слова «федерация» недопустимо.

Следовательно, для приобретения организацией статуса спор-
тивной федерации первоначально необходимо зарегистрировать 
региональную физкультурно-спортивную общественную организацию 
по одному или нескольким видам спорта в качестве юридического 
лица, а затем обратиться в порядке, предусмотренном действующим-
законодательством, в уполномоченный орган для приобретения ею 
статуса спортивной федерации.


