
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства просвещения 
и науки Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 24 сентября 2018 г. № 106/1-РГ.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2022 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 1 августа 2022 года, № 113-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Внести в пункт 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 июля 2022 г. № 67-УГ «О направлениях расходования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по-
ступивших из федерального бюджета в 2022 году в виде дотации 
(гранта) в форме межбюджетных трансфертов за достижение по-
казателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» изменение, дополнив его абзацами следу-
ющего содержания:

«благоустройство общественных территорий, дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках регионального проекта «Формиро-
вание современной городской среды»;

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций;

капитальный ремонт зданий медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

государственная поддержка физических лиц, включая работников 
средств массовой информации, деятельность которых направлена 
на освещение процессов социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, хода реализации национальных 
проектов, молодежной политики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики              К. КОКОВ

город Нальчик, 3 августа 2022 года, № 77-УГ

О внесении изменения в пункт 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 5 июля 2022 г. № 67-УГ
«О направлениях расходования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

поступивших из федерального бюджета в 2022 году в виде дотации (гранта) в форме межбюджетных трансфертов 
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2022 г.                   г. Нальчик                          №172-ПП

В соответствии с частью 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема  и предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики некоммерческим организациям,  не являющимся 

государственными (муниципальными)  учреждениями, осуществляю-
щим деятельность в сфере  добровольчества и (или) патриотического 
воспитания граждан,  на осуществление уставной деятельности.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики некоммерческим организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере добровольчества и (или) патриотического воспитания граждан,  
на осуществление уставной деятельности 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 2022 г. № 172-ПП

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сфере добровольчества и (или) патриотического воспитания граждан, на осуществление уставной деятельности 

I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сфере добровольчества и (или) патриотического воспитания 
граждан, на осуществление уставной деятельности (далее соответственно 
– организации, субсидия).

2. Предоставление субсидии осуществляется Министерством просвеще-
ния и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) в 
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии.

3. Субсидия предоставляется организациям в целях реализации меро-
приятий регионального проекта «Социальная активность» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
направленных на создание условий для развития волонтерского движения 
в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе на приобретение оргтех-
ники, мебели, раздаточной и сувенирной продукции, наград, полиграфи-
ческой продукции, расходных материалов, оказание услуг по организации 
питания, услуг по обеспечению проживания, услуг туристических агентств, 
вспомогательных услуг в области дополнительного образования.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления субсидии

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора в виде запроса 
предложений, проводимого Министерством, на основании заявок, направ-
ленных организациями для участия в отборе (далее – участники отбора).

5. Сведения о субсидии размещаются в едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет». 

6. В целях проведения отбора Министерство не менее чем за 30 ка-
лендарных дней (в 2022 году – не менее чем за 10 календарных дней) до 
истечения срока подачи заявок на участие в отборе размещает на стра-
нице Министерства на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – страница Министерства) объявление о проведении отбора.

В объявлении указываются:
дата размещения объявления о проведении отбора;
срок проведения отбора и порядок представления заявок;
дата начала приема заявок, дата окончания приема заявок, место и 

время подачи заявок;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Министерства;
контактные телефонные номера, адреса электронной почты, по которым 

участникам отбора предоставляются разъяснения положений объявления о 
проведении отбора в период срока, определенного для подачи и окончания 
приема заявок от участников отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъяв-
ляемые к форме и содержанию данных заявок. При этом подаваемые 
участниками отбора заявки обязательно должны включать согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

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

правила рассмотрения заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен под-
писать соглашение о предоставлении субсидии;

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

дата размещения результатов отбора на странице Министерства.
III. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Для предоставления субсидии участники отбора должны соответ-

ствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, следующим требованиям:

1) организация – участник отбора создана в целях содействия развитию 
волонтерства и наставничества, поддержки общественно значимых про-
ектов и инициатив, разработки и организации мероприятий по выполнению 
программ, направленных на поддержку волонтерства и наставничества;

2) основными видами деятельности участника отбора являются:
а) реализация муниципальных, региональных и федеральных волон-

терских (добровольческих) проектов (социальных, экологических, образо-
вательных, спортивных и т.д.);

б) создание инфраструктуры для взаимодействия волонтеров (добро-
вольцев), заказчиков волонтерских услуг и их благополучателей;

в) содействие росту числа волонтеров (добровольцев) и волонтерских 
(добровольческих) объединений и развитие всех видов профильных на-
правлений волонтерства.

г) у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, не превышающая 300 тысяч рублей;

д) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическо-
му лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом;

ж) участник отбора не должен являться 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 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

з) участник отбора не должен получать средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики на цель, указанную в пункте 3 
настоящего Порядка;

и) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

к) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения полити-
ческих и экономических санкций иностранными государствами, соверша-
ющими недружественные действия в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными объединени-
ями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных объединений 
и (или) союзов мер ограничительного характера;

л) участник отбора обязуется не приобретать за счет субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов 
предоставления субсидии иных операций, определенных правовым актом.

8. В целях получения субсидии участник отбора в сроки, указанные в 
объявлении о проведении отбора, представляет в Министерство следую-
щие документы (далее – заявка):

1) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме, за-
веренное подписью руководителя организации и печатью организации 
(при наличии печати у организации);

2) копии учредительных документов организации, заверенные подписью 
руководителя организации и печатью организации (при наличии печати у 
организации);

3) детализированную смету затрат организации, планируемых за счет 
средств субсидии, связанных с осуществлением уставной деятельности, 
заверенную подписью руководителя организации и печатью организации 
(при наличии печати у организации);

4) согласие на обработку и публикацию в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных;

5) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным 
в пункте 7 настоящего Порядка.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, и содержащиеся 
в них сведения должны быть актуальными на последнее число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, утверж-
денной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – соглашение).

9. Министерство регистрирует заявки в день их поступления в журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью Министерства. 

Участник отбора вправе отозвать заявку на участие в отборе не позднее 
5 календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора. 

Для возврата заявки участник отбора направляет письменное заявление 
в Министерство, по итогам рассмотрения которого заявка и документы, 
прилагаемые к заявке, возвращаются в течение месяца со дня поступле-
ния обращения.

10. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки уполномо-
ченные работники Министерства осуществляют проверку соответствия 
представленных организацией документов требованиям пункта 8 настоя-
щего Порядка, соответствия заявителя требованиям пункта 7 настоящего 
Порядка, в том числе запрашивают информацию, которая имеется в 
распоряжении иных государственных органов.

11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня завершения про-
верки в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка принимает одно 
из следующих решений:

о предоставлении субсидии участнику отбора в случае отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении субсидии;

об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 
пункте 12 настоящего Порядка.

Министерство в письменной форме сообщает участнику отбора о при-
нятом решении в течение одного рабочего дня со дня принятия такого 
решения (в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, 
указывается причина отказа).

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие участника отбора критериям и требованиям, опреде-

ленным пунктом 8 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора документов требо-

ваниям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, а также непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной участником отбора информации;
подача участником отбора заявки позднее даты окончания приема 

заявок.
13. Информация о результатах отбора публикуется на странице Мини-

стерства в течение 3 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в 
пункте 11 настоящего Порядка.

14. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым 
пункта 11 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней после принятия 
соответствующего решения с организацией заключается соглашение.

В соглашении указывается согласие организации на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласие на казначейское сопровождение в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является условие 
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении. Новые условия соглаше-
ния согласовываются с получателем субсидий и подписываются в течение 
3 рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления. В 
случае согласования новых условий заключается дополнительное согла-
шение о предоставлении субсидий, в случае не достижения согласия по 
новым условиям заключается дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения.

15. Перечисление субсидии осуществляется на казначейский счет 
для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), не являющихся 
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными уч-
реждениями, открытый Министерству финансов Кабардино-Балкарской 
Республики в территориальном органе Федерального казначейства, 
не позднее 10-го рабочего дня после принятия Министерством соот-
ветствующего решения.

Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных 
законом о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республи-
ки на реализацию регионального проекта «Социальная активность» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике».

Субсидия предоставляется однократно.
16. Субсидия расходуется получателем субсидии при соблюдении 

следующих условий:
использование субсидии на цели, предусмотренные настоящим 

Порядком и соглашением;
использование субсидии в сроки, предусмотренные соглашением.
17. Результатом предоставления субсидии является достижение 

показателя регионального проекта «Социальная активность» «Общая 
численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (во-
лонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность» по состоянию на 25 декабря 
текущего года.

IV. Требования к отчетности
18. Получатель субсидии до 25 декабря текущего года представляет 

отчет о расходах на цели, на которые была предоставлена субсидия, 
отчет о достижении значения результата использования субсидии по 
формам, которые установлены в соглашении.

Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные 
формы отчетности, в том числе в форме аналитической справки с 
приложением медиа-материалов и статистических данных, копий фи-
нансово-хозяйственных документов (договоров, актов и т.д.), приказов.

V. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

19. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения 
получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидий.

Органы государственного финансового контроля проводят проверку 
в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

20. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики в месячный срок со дня получения 
организацией письменного требования Министерства:

в случае нарушения организацией условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных 
Министерством или уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля;

в случае выявления фактов представления организацией недостовер-
ных документов и неправомерного получения субсидии;

в случае недостижения организацией результатов предоставления 
субсидии.

В случае невозврата организацией денежных средств в установленный 
срок они подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в порядке, установленном законодательством. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2022 г.                   г. Нальчик                          №173-ПП/32-р

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Союз «Федера-
ция профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» постановляют: 

1.  Внести в пункт 3 Положения о Правительственной  комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости  детей в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утвержденного постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики  и Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» от 22 
июня 2020 г. № 135-ПП/47-1, изменения,  дополнив его подпунктами 
7 – 9 следующего содержания;

«7) выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей в случае предоставления членами Комиссии ин-
формации о предоставлении таких услуг организацией,  не включенной 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информа-
ции, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере организации отдыха  и оздоровления детей;

8) проведение информационно-разъяснительной работы  с ру-
ководителями организаций отдыха детей и их оздоровления,  в том 
числе в форме ежегодных семинаров;

9) информирование населения о результатах своей  деятельности, 
в том числе путем размещения информации  на официальном сайте 
Главы Кабардино-Балкарской Республики,  на странице Министерства 
труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики на 
Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Внести в состав Правительственной комиссии  по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей,  утвержденный постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей  в Кабардино-Балкарской 
Республике», следующие изменения:

1) включить в состав Правительственной комиссии  Архагову З.Х. 
– начальника отдела организации контроля в сфере предоставления 
медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения  по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

2) наименование должности Атмурзаевой З.Х. изложить  в сле-
дующей редакции: «заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)»;

3) наименование должности Трушина А.В. изложить  в следующей 
редакции: «заместитель начальника управления  по военно-политиче-
ской работе Управления Федеральной  службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации  по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)»;

4) наименование должности Эфендиевой Т.Ж. изложить  в сле-
дующей редакции: «заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)».

О внесении изменений в Положение  о Правительственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Кабардино-Балкарской Республике и состав Правительственной комиссии по организации отдыха,  оздоровления и занятости детей

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

Председатель  Союза «Федерация профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»

 Ф. АМШОКОВА

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 113-РГ

СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министр

Заместитель министраЗаместитель министраЗаместитель министра

Управление общего
и дополнительного образования 

Отдел общего образования

Сектор национального 
образования

Отдел дополнительного 
образования и воспитания

Сектор мониторинга качества 
образования и аттестации 

обучающихся

Сектор по аттестации 
педагогических кадров

и руководителей 
образовательных учреждений

Отдел коррекционного 
образования, опеки

и попечительства

Отдел 
профессионального 
образования и науки

Отдел финансово-
экономического анализа

и планирования

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

Отдел контрактной 
службы и материально-

технического обеспечения

Отдел информационно-
технического 
обеспечения 

Управление 
по надзору и контролю 
в сфере образования

Отдел 
федерального 

государственного 
контроля (надзора)

в сфере 
образования

Отдел 
лицензирования

и государственной 
аккредитации

Отдел государственной 
службы и кадров 

Сектор по вопросам 
противодействия 

коррупции

Отдел организационной 
работы

и делопроизводства 

Сектор по защите 
государственной тайны, 

мобилизационной работе, 
делам ГО и ЧС

Сектор правового 
обеспечения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2022 г.                   г. Нальчик                          №176-ПП

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 3936-1  Земельного 
кодекса Российской Федерации Правительство  Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

Установить, что размер платы за использование земельных 
участков, находящихся в государственной собственности  Кабар-
дино-Балкарской Республики, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, определяется в размере земельного налога, рас-
считанного в отношении такого земельного участка пропорционально 
площади, занимаемой гаражом.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О порядке определения платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, земель или земельных участков, государственная собственность на которые  не разграничена, 

для возведения гражданами гаражей,  являющихся некапитальными сооружениями
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2022 г.                   г. Нальчик                          №177-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-
ние о региональном государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденное 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 октября 2021 г. № 208-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о региональном государственном надзоре
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июля 2022 г. № 177-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 октября 2021 г. № 208-ПП

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предметом регионального государственного надзора является 

соблюдение организациями и гражданами, за исключением орга-
низаций и граждан, деятельность которых подлежит федеральному 
государственному надзору в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций (далее – контролируемые лица), обяза-
тельных требований в области защиты населения и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом  от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  и при-
нимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Подпункты «а» – «в» пункта 19 изложить в следующей редакции:
«а) категория высокого риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, эксплуатирующих:
опасные производственные объекты III и (или) IV классов опасности, 

либо гидротехнические сооружения III и (или) IV классов опасности;
объекты электросетевого хозяйства напряжением  до 330 киловольт;
централизованные объекты горячего и холодного водоснабжения  

и отдельные объекты этих систем;
системы и объекты канализации, системы и объекты очистки 

сточных вод;
иные объекты жизнеобеспечения;
объекты с одновременным пребыванием от 1000 до 5000 человек;
объекты в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
б) категория значительного риска:
деятельность органов местного самоуправления, являющихся зве-

ньями территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-
Балкарской Республики;

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, если они (их структурные подразделения) включены (входят) 
в установленном порядке в перечни сил и средств постоянной готов-
ности звеньев территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики; 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, если они (их структурные подразделения)  или находящиеся в их 
ведении организации и структурные подразделения этих организаций 
эксплуатируют: 

торгово-развлекательные и досуговые центры, на которых возможно 
одновременное пребывание до 1000 человек;

объекты социальной инфраструктуры, здравоохранения, отдыха  
и туризма, санаторно-курортного назначения с одновременным пре-
быванием от 50 до 1000 человек, за исключением объектов общеобра-
зовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

организаций высшего образования, организаций  и учреждений управ-
ления, проектных организаций,  кредитно-финансовых учреждений и 
организаций связи, научных  и административных организаций;

объекты, на которых за последние пять лет возникали чрезвычайные 
ситуации техногенного характера или аварии, которые становились 
источниками возникновения чрезвычайных ситуаций;

в) категория среднего риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих в качестве основной цели деятельности:
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего 
образования и по дополнительным общеобразовательным програм-
мам;

образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального, высшего образования,  по дополни-
тельным профессиональным программам с количеством учащихся 
от 50 до 1000 человек;

эксплуатацию автомобильных заправочных станций с жидким 
моторным топливом (АЗС); 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, подлежащих к отнесению к категории среднего риска, при 
наличии неисполненного обязательного требования, содержащегося 
в предостережении о недопустимости нарушения обязательных 
требований, вынесенного органом регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций, либо органом федерального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций;».

3. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона  
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет, в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.».

4. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Обязательный профилактический визит в отношении кон-

тролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, 
являющихся объектами надзора, проводится Министерством в любой 
период в течение года с даты:

а) начала эксплуатации контролируемыми лицами объектов над-
зора, указанных в пункте 19 настоящего Положения;

б) вхождения в установленном порядке контролируемых лиц  (их 
структурных подразделений) или находящихся в их ведении организа-
ций и структурных подразделений этих организаций в перечни сил и 
средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2022 г.                   г. Нальчик                          №178-ПП

В соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемую Долгосрочную программу содействия 
занятости молодежи в Кабардино-Балкарской Республике на период  
до 2030 года.

2.  Министерству труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству просвещения и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, рекомендовать федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербе-
кова», федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет им. В.М. Кокова», федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования  «Северо-Кавказский государственный институт искусств»:

обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации Долго-
срочной программы содействия занятости молодежи на период  до 
2030 года (далее – План), приведенного в приложении № 1  к Долго-
срочной программе содействия занятости молодежи  в Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2030 года,  в пределах средств, 
предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год;

на 1 число месяца соответствующего квартала представлять  в 
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартальный отчет о ходе реализации мероприятий 
Плана.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодежи в Кабардино-Балкарской Республике  на период до 2030 года

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июля 2022 г. № 178-ПП

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
содействия занятости молодежи в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года

1. Общие положения
Молодежь представляет собой социально-демографическую группу 

от 14 до 35 лет, выделяемую на основе возрастных особенностей, соци-
ального положения и характеризующуюся специфическими интересами 
и ценностями.

Содействие занятости молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
реализуется на основе:

системы доступной профессиональной ориентации, гарантированного 
общего и профессионального образования и профессиональной подготов-
ки, направленных на приобретение востребованных навыков;

создания временных рабочих мест для приобретения практического 
опыта;

реализации мероприятий по содействию трудоустройству молодежи, 
развитию молодежного предпринимательства и самозанятости;

совершенствования мотивации работодателей в целях трудоустройства 
молодежи.

2. Положение молодежи на рынке труда
На территории Кабардино-Балкарской Республики образовательную 

деятельность осуществляют три образовательные организации высшего 
образования: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова», федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабар-
дино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова», федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный 
институт искусств».

С каждым годом расширяется спектр реализуемых основных и до-
полнительных образовательных программ в указанных образовательных 
организациях. В настоящее время реализуются более 470 основных образо-
вательных программ и более 580 программ дополнительного образования.

Одним из важнейших критериев оценки эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования является востребо-
ванность выпускников на рынке труда (установленный минимальный порог 
доли трудоустройства выпускников вузов составляет 45%).

Образовательную деятельность по программам среднего профессио-
нального образования осуществляют девять государственных профессио-
нальных образовательных организаций, подведомственных Министерству 
просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, семь колледжей/
отделений среднего профессионального образования при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, три 
негосударственные профессиональные образовательные организации, а 
также ряд филиалов либо представительств организаций среднего про-
фессионального образования нереспубликанского подчинения.

Задача организаций среднего профессионального образования – 
обеспечение приоритетных отраслей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики кадрами, способными профессионально решать актуальные 
и перспективные задачи в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, 
социальной сфере и др. 

В колледжах внедряются практико-ориентированные методы обучения, 
в том числе элементы дуального обучения на основе сетевого взаимодей-
ствия с предприятиями-партнерами колледжей.

Одна из приоритетных задач системы среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики – обеспечение трудоу-
стройства выпускников профессиональных образовательных организаций. 
С целью их адаптации на рынке труда и эффективного трудоустройства 
в колледжах функционируют центры содействия трудоустройству, ответ-
ственные за взаимодействие с государственным казенным учреждением 
«Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения» 
(далее - Центр занятости), профориентационную работу, информирование 
о состоянии и тенденциях рынка труда и обеспечение взаимодействия 
выпускников с потенциальными работодателями, участие в конкурсах 
Ворлдскиллс и Абилимпикс, семинарах, тренингах, проводимых Центром 
занятости и Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, участие в ярмарках вакансий.

Профессиональными образовательными организациями организованы 
деловые контакты с работодателями, представителями работодателей 
государственных и бизнес-структур республики, торговых предприятий, 
которые в течение многих лет оказывают содействие в организации 
учебной и производственной практики по профилям специальностей, а 
также в подготовке конкурсантов регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

Молодежь на рынке труда представляет собой одну из наиболее уяз-
вимых категорий населения республики и является достаточно ярко вы-
раженной «группой риска» из-за перенасыщенности рынка труда другими, 
более конкурентоспособными категориями населения.

По состоянию на 1 января 2022 г. в Кабардино-Балкарской Республике 
численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет составила 263168 
человек, в том числе по возрастам:

14 лет – 12287 человек;

15 - 19 лет – 49068 человек;
20 - 24 лет – 49483 человека;
25 - 29 лет – 57235 человек;
30 - 34 лет – 79596 человек;
35 лет – 15499 человек.
Численность занятого населения в возрасте от 15 до 34 лет с 2018 по 

2021 год снизилась на 7,9% и в 2021 году составила 136,0 тыс. человек.
Уровень занятости молодежи в возрасте 15 - 19 лет и 20 - 24 года ниже 

среднереспубликанского уровня занятости населения в возрасте от 15 
лет и старше (57,7%). В 2018 – 2021 годах уровень занятости молодежи в 
возрасте 15 - 19 лет снизился с 9,7% до 5,1%, в группе 20 - 24 года также 
наблюдается снижение с 44,9% до 38,7%. Низкие показатели уровня 
занятости молодежи в возрасте 15 - 19 лет и 20 - 24 года объясняются 
высоким уровнем вовлеченности молодежи указанного возраста в об-
учение по программам общего, среднего профессионального и высшего 
образования (школьники и студенты очной формы обучения относятся к 
лицам, не входящим в состав рабочей силы). 

При этом наблюдается наиболее высокий уровень занятости в воз-
растных группах 25 - 29 лет (75,2%) и 30 - 34 года (79,0%). За счет этого 
уровень занятости в целом в возрастной группе 15 - 34 года выше средне-
республиканского уровня занятости населения в возрасте 15 лет и старше. 
Значительную часть рабочей силы в молодежном сегменте составляют 
лица в возрасте 25 - 34 года.

Наиболее высокий уровень безработицы был характерен для молодежи 
в возрасте 15 - 19 лет и 20 - 24 года. В 2021 году уровень безработицы в воз-
расте 15 - 19 лет составил 23,6%. Значительно вырос уровень безработицы 
среди молодежи в возрасте 20 - 24 года (с 23,1% в 2019 году до 29,6% в 
2020 году), 25 - 29 лет (с 10,8% до 18,0%), что частично связано с распро-
странением новой коронавирусной инфекции. В 2021 году наблюдается 
снижение уровня безработицы в возрастных группах 20 - 24 года до 25,8% 
и 25 - 29 лет до 14,4%, что связано с восстановлением в 2021 году числен-
ности занятого населения до значений 2019 года.

В органы службы занятости в 2021 году за содействием в поиске под-
ходящей работы обратились 11716 граждан в возрасте от 14 до 29 лет, что 
составляет 34% от общей численности обратившихся граждан. В 2020 году 
в целях трудоустройства обратились 23940 молодых людей, или 28% от 
общей численности обратившихся граждан. В численности обратившихся 
граждан в возрасте от 14 до 29 лет доля выпускников образовательных 
организаций в 2021 году составляла 0,5% (159 выпускников), в 2020 году 
– 0,4% (301 выпускник).

В 2021 году при содействии органов службы занятости трудоустроено 
2820 граждан в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 59,5% от общего 
числа граждан, нашедших работу. Доля трудоустройства молодежи по 
сравнению с 2020 годом увеличилась на 16,4%.

К основным проблемам трудоустройства молодежи можно отнести:
ограниченное количество возможностей для совмещения молодыми 

людьми обучения и работы, что обусловливает сравнительно невысокий 
уровень молодежной занятости в возрастной группе 20 - 24 года;

относительно высокий уровень вовлеченности молодежи в возрасте от 
15 до 24 лет в отношения в сфере труда без надлежащего оформления;

отсутствие навыков и способов поведения на рынке труда, направленных 
на самостоятельный поиск работы;

завышенные ожидания о будущей работе;
неадекватная самооценка;
стремление к получению материальных благ без желания накопления 

любого трудового опыта;
отсутствие навыков планирования профессиональной карьеры;
отсутствие баланса между спросом и предложением в молодежном 

сегменте рынка труда;
несоответствие количества резюме молодых соискателей и количества 

вакансий для первого рабочего места;
наличие среди молодежи категории незанятых лиц, не имеющих про-

фессионального образования или подготовки;
низкая конкурентоспособность молодежи в сегменте квалифициро-

ванного труда;
отсутствие опыта работы у части молодежи при выходе на рынок труда;
неудовлетворенность качеством рабочей силы молодежи со стороны 

работодателей;
несформированность профессиональных ориентаций для построения 

профессиональной и трудовой карьеры.
Молодежь старшей возрастной группы 25 - 35 лет является более 

благополучной категорией. Молодые люди в основном сделали свой про-
фессиональный выбор, имеют определенную квалификацию, некоторый 
жизненный и профессиональный опыт и могут получить необходимые 
услуги в установленном порядке.

В дополнительной адресной профориентации, психологической 
поддержке и профессиональной реабилитации нуждается молодежь с 
ограниченными возможностями здоровья.

Положение молодых людей на рынке труда осложняется еще и тем, 
что молодежь чаще людей старшего возраста находится в условиях вре-
менной и неполной занятости, а значит, чаще сталкивается с высоким 
риском потери работы и заработка.

Дополнительной особенностью, характерной для молодежного рынка 
труда республики, является отток молодежи в крупные мегаполисы и 
миграция рабочей силы из сельской местности в города, имеющие более 
высокий уровень жизни.

Решение проблем в сфере занятости молодежи возможно через 
формирование новой молодежной повестки и выделение приоритетных 
направлений поддержки молодежи, в том числе в сфере получения 
качественного доступного образования и первого трудоустройства после 
завершения обучения, поддержку занятости социально уязвимых групп 
среди молодежи и содействие трудовой мобильности молодежи.

В рамках утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» органами службы за-
нятости республики в 2021 году осуществляются меры по содействию в 
трудоустройстве населения, включая молодежь.

Одной из форм взаимодействия органов службы занятости с на-
селением и работодателями являются ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест.

В 2021 году органами службы занятости проведено 26 ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 454 безработных, 

ищущих работу граждан, включая молодежь. На ярмарках осуществля-
лись прямые контакты между заинтересованными гражданами и рабо-
тодателями, информирование населения о наличии вакантных рабочих 
мест на постоянную и временную работу, молодежи предоставлялась 
информация о возможностях обучения, переподготовки, повышения 
квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда, ока-
зывались консультационные услуги по организационно-правовым вопро-
сам в сфере занятости (за аналогичный период 2020 года проведено 11 
ярмарок вакансий, участниками которых стали 533 безработных граждан, 
включая молодежь).

За 2021 год на основании 92 договоров, заключенных с предприяти-
ями и организациями различных форм собственности, по направлению 
органов службы занятости в общественных работах приняли участие 240 
человек (за аналогичный период 2020 года – 1,0 тыс. человек).

Основными видами общественных работ были благоустройство, 
очистка и озеленение территорий населенных пунктов.

В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания 
дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граж-
дан, адаптации их к трудовой деятельности в 2021 году заключено 157 
договоров и организовано временное трудоустройство 2,2 тыс. несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время (в 2020 году – 808 подростков).

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование в 2021 году направлены 84 безработных граждан, из них: 
21 – молодежь в возрасте 16 - 29 лет. 

Государственную услугу по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования получили 7,9 тыс. человек в возрасте 
16 - 29 лет (за аналогичный период 2020 года – 2,2 тыс. человек).

В 2021 году в ежегодной профориентационной акции принимали уча-
стие 3,3 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций.

Вместе с тем имеются перспективы и возможности привлечения 
всех имеющихся ресурсов для развития кадрового потенциала, а также 
содействия занятости и профессиональной самореализации молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, чему также будет способствовать 
реализация Долгосрочной программы содействия занятости молодежи 
в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года (далее – 
Программа). 

3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для реализации 

профессионального, трудового и предпринимательского потенциала 
молодежи.

Основными задачами Программы являются:
формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с лич-

ностно-профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда;
обеспечение соответствия получаемого образования профессиональ-

но-квалификационным требованиям работодателей и предприниматель-
ской деятельности;

создание условий для профессионального развития молодых людей 
посредством совмещения получения образования и трудовой (предпри-
нимательской) деятельности;

создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости 
молодежи.

Мероприятия Программы в приоритетном порядке направлены на со-
действие занятости обучающихся и выпускников, чьи направления подго-
товки (специальности) находятся в зоне риска, связанного с незанятостью.

4. Этапы реализации Программы
Программа разработана на период до 2030 года.
Первый этап реализации Программы запланирован на 2022 – 2024 

годы, в рамках которого предусматривается:
использование отдельных подсистем Единой цифровой платформы в 

сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» в целях совер-
шенствования профессиональной ориентационной работы с молодежью 
путем формирования публичных и аналитических сведений о состоянии 
рынка труда и прогнозах его развития;

реализация профориентационных мероприятий;
реализация мероприятий, направленных на развитие предпринима-

тельской инициативы молодежи.
Второй этап реализации Программы запланирован на 2025 – 2030 годы.
Мероприятия второго этапа предполагается реализовать с учетом ана-

лиза и оценки эффективности реализации мероприятий первого этапа.
5. Управление реализацией Программы
Контроль за ходом реализации Программы и общая координация реа-

лизации Программы осуществляется Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация Программы осуществляется с участием соисполнителей 
Программы, из них:

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова»;

федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Кабардино-Балкарский аграрный университет 
им. В.М. Кокова»;

федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт 
искусств».

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 
№ 1.

Целевые показатели реализации Программы приведены в приложении 
№ 2.

6. Ожидаемые результаты
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
повышение вовлеченности молодежи в занятость;
снижение уровня безработицы среди молодежи;
повышение уровня трудоустройства выпускников образовательных 

организаций;
снижение рисков незанятости молодежи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Долгосрочной программе содействия занятости молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года 

 ПЛАН 
мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

на период до 2030 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки реали-
зации

Ответственные исполнители

Задача 1. Формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными наклонностями 
и потребностью рынка труда

1. Обеспечение межведомственной 
координации мероприятий по про-
фессиональной ориентации моло-
дежи в целях выбора профессии и 
построения карьеры

нацеливание молодежи 
на приобретение вос-
требованных на рынке 
труда профессий 

30 июня 2022 
г., далее – 

ежекварталь-
но 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство просвещения 
и науки Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, образовательные организации высшего 
образования, осуществляющие образовательную 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, профессиональные образовательные 
организации, подведомственные Министерству про-
свещения и науки Кабардино-Балкарской Республики 

2. Мероприятия, региональные проек-
ты, программы о профессиональной 
ориентации молодежи

развитие професси-
ональной ориентаци-
онной работы с моло-
дежью

2022 – 2030 
годы

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

3. Создание условий для профессио-
нальной ориентации молодежи, в том 
числе включая направления «Больше, 
чем работа» молодежной программы 
«Больше, чем путешествие» (при 
включении в проект)

отчет о проделанной 
работе

30 ноября 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

4. Содействие в обеспечении занятости 
несовершеннолетних, не обучающих-
ся и не работающих, в отношении 
которых органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних проводится индивиду-
альная профилактическая работа

снижение численности 
не обучающихся и не 
работающих несовер-
шеннолетних 

30 февраля 
2023 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство просве-
щения и науки Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, 

Задача 2. Обеспечение соответствия получаемого образования профессионально - квалификационным требованиям работодателей
 и предпринимательской деятельности

5. Формирование и распределение 
контрольных цифр приема по про-
фессиям и специальностям среднего 
профессионального образования с 
учетом перспективных потребностей 
рынка труда и уровня трудоустройства 
выпускников профессиональных об-
разовательных организаций

обеспечение соответ-
ствия структуры и объ-
ема подготовки кадров 
по профессиям, специ-
альностям среднего 
профессионального 
образования потребно-
стям рынка труда

30 июня 2022 
г., далее – 

ежекварталь-
но

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

6. Проведение информационных меро-
приятий по работе на Единой цифро-
вой платформе в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в 
России», размещение документов, 
связанных с прохождением произ-
водственной практики, а именно 
заключение соглашений на прохож-
дение производственной практики

организация производ-
ственных практик по 
средством размещения 
информации на Единой 
цифровой платформе 
в сфере занятости и 
трудовых отношений 
«Работа в России»

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство просвещения 
и науки Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, образовательные организации высшего 
образования, осуществляющие образовательную 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, профессиональные образовательные 
организации, подведомственные Министерству про-
свещения и науки Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2022 г.                   г. Нальчик                          №175-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Признать утратившими силу:
пункты 214, 282, 340, 342, 366, 428, 430, 539, 614, 709, 710, 717, 785, 

786, 859, 883, 929, 939 перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых в 2019 году налоговая база определяется ис-
ходя  из кадастровой стоимости, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2018 г. № 271-ПП;

пункты 24, 38, 50, 196, 212, 280, 337, 339, 362, 421, 423, 531, 606, 700, 
701, 708, 849, 873, 919, 929 перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых в 2020 году налоговая база определяется 
исходя из кадастровой стоимости, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 26 декабря 
2019 г. № 243-ПП;

пункты 209, 274, 329, 353, 409, 410, 512, 547, 581, 673, 674, 681, 748, 
749, 819, 841, 885, 895, 1074 перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых в 2021 году налоговая база определяется 

исходя из кадастровой стоимости, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 25 декабря 
2020 г. № 301-ПП;

пункты 206, 271, 326, 497, 529, 559, 792, 814, 858, 1076 перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2022 году 
налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2021 г. № 273-ПП.

2.  Положения пункта 1 настоящего постановления распространя-
ются на правоотношения, возникшие:

с 1 января 2019 г. – в части абзаца второго указанного пункта; 
с 1 января 2020 г. – в части абзаца третьего указанного пункта; 
с 1 января 2021 г. – в части абзаца четвертого указанного пункта; 
с 1 января 2022 г. – в части абзаца пятого указанного пункта.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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7. Создание условий для приобретения 
в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессиональ-
ного образования предприниматель-
ских компетенций, а также знаний и 
умений, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности, 
осуществления деятельности в фор-
ме самозанятости

повышение вовлечен-
ности молодежи в за-
нятость 

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, 

8. Мероприятия, региональные про-
екты, программы по развитию пред-
принимательских компетенций об-
учающихся в профессиональных 
образовательных организациях 

приобретение молоде-
жью предприниматель-
ских навыков и знаний, 
необходимых для осу-
ществления трудовой 
деятельности

2022 – 2030 
годы

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики 

Задача 3. Создание условий для профессионального развития молодых людей посредством совмещения получения образования и тру-
довой (предпринимательской) деятельности

9. Реализация мероприятий по раз-
витию волонтерской деятельности

развитие знаний, уме-
ний, навыков в целях 
повышения возможно-
стей для трудоустрой-
ства

30 ноября 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики 

10. Реализация всероссийской програм-
мы по развитию молодежного пред-
принимательства (в случае участия)

вовлечение молодежи 
в реализацию всерос-
сийской программы по 
развитию молодежного 
предпринимательства к 
2030 году

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

11. Организация обучения по основным 
программам профессионального 
обучения на бесплатной основе 
участников студенческих отрядов по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих, необходимым для осу-
ществления трудовой деятельности 
в составе таких отрядов

отчет о количестве об-
ученных по основным 
программам професси-
онального обучения для 
осуществления трудо-
вой деятельности

30 ноября 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики 

12. Участие в проекте автономной не-
коммерческой организации «Агент-
ство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
«Страна мастеров» (персональное 
сопровождение отдельных категорий 
молодежи в реализации предпри-
нимательских навыков, включая 
оформление в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональ-
ный доход) (при включении в проект)

организация индивиду-
ального сопровождения 
для развития предпри-
нимательской деятель-
ности

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики 

Задача 4. Создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи

13. Субсидирование трудоустройства 
отдельных категорий молодежи, 
включая лиц с инвалидностью и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья

расширение возмож-
ностей для трудоустрой-
ства

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики 

14. Создание условий для освоения об-
учающимися общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций на-
выков и компетенций по личному 
самоопределению, планированию 
профессиональной деятельности и 
профессионального развития

обладание указанными 
компетенциями к 2030 
году 100 процентов об-
учающихся государ-
ственных общеобразо-
вательных организаций 
и государственных про-
фессиональных образо-
вательных организаций

30 ноября 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

15. Взаимодействие органов службы за-
нятости и центров карьеры (центров 
содействия трудоустройству выпуск-
ников) образовательных организаций 
высшего образования и професси-
ональных образовательных органи-
заций с социальными партнерами в 
целях информирования обучающих-
ся об основах социально-трудового 
законодательства

повышение информи-
рованности обучаю-
щихся об основах со-
циально - трудового 
законодательства

30 июня 2022 
г., далее – 

ежекварталь-
но

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство просвещения 
и науки Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, образовательные организации высшего 
образования, осуществляющие образовательную 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, профессиональные образовательные 
организации, подведомственные Министерству про-
свещения и науки Кабардино-Балкарской Республики 

16. Совершенствование деятельности 
центров карьеры (центров содей-
ствия трудоустройству выпускников) 
образовательных организаций выс-
шего образования и профессиональ-
ных образовательных организаций; 
создание и обеспечение деятель-
ности межвузовских и региональных 
(базовых) центров карьеры (центров 
содействия трудоустройству вы-
пускников) в Кабардино-Балкарской 
Республике

создание условий для 
содействия трудоу-
стройству в профес-
сиональных образова-
тельных организациях 
и образовательных ор-
ганизациях высшего 
образования

30 марта 
2024 г.

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, образовательные организации высшего 
образования, осуществляющие образовательную 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, профессиональные образовательные 
организации, подведомственные Министерству про-
свещения и науки Кабардино-Балкарской Республики 

17. Информирование выпускников и 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций об 
имеющихся вакансиях на рынке 
труда, в том числе высвобождаю-
щихся в связи с оттоком иностранных 
граждан

организация информа-
ционной поддержки мо-
лодежи на рынке труда

30 июня 2022 
г., далее – 

ежекварталь-
но

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

18. Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование отдельных категорий 
молодежи в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демогра-
фия», в том числе женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет 

содействие занятости 
отдельных категорий 
граждан путем при-
обретения, развития 
имеющихся знаний, 
компетенций и навы-
ков, обеспечивающих 
конкурентоспособность 
и профессиональную 
мобильность на рынке 
труда

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики 

19. Обеспечение адресного сопрово-
ждения в целях трудоустройства 
(занятости) отдельных категорий мо-
лодежи органами службы занятости 
в рамках жизненных ситуаций

отчет с представлением 
лучших практик

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики 

20. Расширение практики привлечения 
студенческих отрядов к организации 
занятости студентов образователь-
ных организаций высшего образова-
ния и школьников в составе трудовых 
отрядов подростков в периоды кани-
кул в различные отрасли экономики, 
в том числе строительство, отдых и 
оздоровление детей и молодежи, 
медицина, транспорт, сельское хо-
зяйство, туризм

привлечение студенче-
ских, трудовых отрядов 
в отрасли экономики, 
испытывающие дефи-
цит кадров 

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

21. Участие в конкурсе автономной не-
коммерческой организации «Агет-
ство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
по апробации комплексного подхо-
да по карьерному сопровождению 
молодежи, включая развитие пред-
принимательских инициатив

расширение возмож-
ностей мобильности 
молодежи 

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

22. Развитие трудовой мобильности 
молодежи 

обеспечение переезда 
безработной молодежи 
с целью трудоустрой-
ства (с учетом ситуации 
на рынке труда региона)

30 декабря 
2022 г., далее 

– ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики 

Примечание. Указание образовательных организаций высшего образования в качестве ответственного исполнителя носит рекомендатель-
ный характер. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Долгосрочной программе содействия занятости молодежи
Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателя

2022 год 2023 год 2024 год

1. Численность участников мероприятий по субсидированию трудоустрой-
ства отдельных категорий молодежи

чел. 1415 х х

2. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет % 16,466 14,511 12,576

3. Уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет % 7,140 6,209 4,657

4. Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, про-
шедших профессиональные пробы, в том числе в рамках временного 
трудоустройства, от общей численности несовершеннолетних граждан 
данного возраста

% 3236 4045 4854

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2022 г.                   г. Нальчик                          №179-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации проектной деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике;
функциональную структуру проектной деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике.
2. Определить ответственным за организацию проектной деятель-

ности в Кабардино-Балкарской Республике первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Кунижева М.А.

3. Установить, что проектным офисом Кабардино-Балкарской 
Республики является департамент проектной деятельности Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

4.  Определить руководителем проектного офиса Кабардино-Бал-

карской Республики первого заместителя министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики – руководителя де-
партамента проектной деятельности Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики: 

от 28 декабря 2018 г. № 265-ПП «О мерах по организации проект-
ной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике и о внесении 
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 апреля 2018 г. № 80-ПП» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», 2019, № 1);

от 25 июля 2019 г. № 130-ПП «Об организации проектной дея-
тельности в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 2019, № 29).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об организации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 179-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации про-

ектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.
2. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат 

региональные проекты (далее – проекты).
3. Термины, используемые в настоящем Положении, означают 

следующее:
проектный офис Кабардино-Балкарской Республики (далее – про-

ектный офис) – определенное Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики структурное подразделение исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, облада-
ющего необходимыми полномочиями в части организации проектной 
деятельности и межведомственного взаимодействия;

куратор проекта – ответственное должностное лицо, назначаемое 
президиумом Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по стратегическому развитию и национальным проектам (далее соот-
ветственно – президиум, Совет) из числа заместителей Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, оказывающее 
всестороннее содействие успешной реализации проекта, достижению 
целей, показателей и результатов проекта.

Термины «региональный проект» и «проектная деятельность», 
используемые в настоящем Положении, применяются в том же зна-
чении, что и в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации № 1288).

Термин «федеральный проект», используемый в настоящем Поло-
жении, включает в себя термины «федеральный проект, входящий в 
состав национального проекта» и «федеральный проект, не входящий 
в состав национального проекта», используемые в постановлении 
Правительства Российской Федерации № 1288.

4. В целях осуществления проектной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике формируются органы управления проектной 
деятельностью, функции и полномочия которых определяются функци-
ональной структурой проектной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике, утверждаемой Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и пред-
ставление паспортов проектов, запросов на изменение паспортов 
проектов, отчетов об их реализации, а также иной информации и доку-
ментов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, 
за исключением информации и документов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме 
управления национальными проектами государственной интегриро-
ванной информационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система 
проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию компонентов и 
модулей информационной системы проектной деятельности в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке 
действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей 
информационной системы проектной деятельности формирование, 
согласование (одобрение), утверждение и представление указанных 
документов и информации осуществляются в форме документов на 
бумажном носителе, подписанных лицом, уполномоченным в установ-
ленном порядке действовать от имени органа управления проектной 
деятельностью.

6. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реа-
лизации проектов осуществляются в подсистеме анализа реализа-
ции национальных проектов государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее – информационная 
аналитическая система реализации национальных проектов) по мере 
ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с го-
сударственными информационными системами и иными информа-
ционными системами федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, содержащими информацию и 
данные о реализации проектов.

7. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в ин-
формационной аналитической системе реализации национальных 
проектов, в приоритетном порядке используются в информационной 
системе проектной деятельности при формировании документов в 
ходе осуществления проектной деятельности.

8. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов 
в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок составления проекта республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и проекта бюджета государственного вне-
бюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период, и актами, определяющими во-
просы планирования бюджетных ассигнований, с учетом результатов 
реализации проектов за предыдущий период.

9. Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих прин-
ципов:

а) отражение в паспортах проектов общественно значимых результа-
тов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан 
и условий ведения предпринимательской деятельности;

б) обоснование эффективности, достаточности и необходимости 
предлагаемых результатов проектов, а также отражение их влияния 
на достижение показателей национальных проектов, федеральных 
проектов и проектов;

в) достижение в первую очередь результатов проектов, позволя-
ющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации 
последующих результатов;

г) проведение оценки востребованности, а также стоимости и ис-
точников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации проектов.

10. Информация, содержащаяся в паспортах проектов, запросах на 
их изменение, а также в отчетах об их реализации, до их утверждения 
в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению 
(распространению), если иное не установлено настоящим Положением 
или решениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, президиума, куратора или руко-
водителя проекта.

II. Инициирование проекта
11. Проекты, их цели, показатели, задачи и результаты определяются 

федеральными проектами, в состав которых они входят.
12. Инициирование проектов может осуществляться членом Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – исполнительные органы власти), местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов самостоятельно, а также 
во исполнение поручения и (или) указания Президента Российской 
Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам, федеральных органов исполнительной 
власти, проектного офиса Правительства Российской Федерации, 
кураторов национального и федерального проектов, Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также решений Совета и президиума.

Основанием инициирования проекта, реализуемого в рамках 
федерального проекта, входящего в состав национального проекта, 
является его вклад в достижение общественно значимых результатов 
и (или) выполнение задач, показателей федерального проекта.

13. При инициировании проекта осуществляется подготовка па-
спорта проекта в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

III. Паспорт проекта
14. Разработка паспорта проекта осуществляется предполагаемым 

руководителем проекта на основе предложений исполнительных 
органов власти, иных заинтересованных органов и организаций, яв-
ляющихся предполагаемыми участниками проекта.

15. Паспорт проекта включает в себя наименование проекта, сроки 
его реализации, информацию о кураторе, руководителе, администра-
торе и участниках проекта, информацию о связи с государственными 
программами, общественно значимые результаты, непосредственно 

влияющие на улучшение качества жизни граждан и условий ведения 
предпринимательской деятельности, показатели проекта и помесячный 
план их достижения, контрольные точки, обеспечивающие достижение 
показателей проекта, объемы финансового обеспечения, а также 
иные сведения.

Планирование значений показателей и объема финансирования 
проекта по месяцам его реализации осуществляется в части текущего 
года (в части очередного года – при ежегодной актуализации и плани-
ровании в соответствии с настоящим Положением).

Дополнительные и обосновывающие материалы проекта включают 
оценку влияния результатов проекта на достижение показателей на-
ционального проекта, федерального проекта, проекта, а также иные 
сведения.

Паспорт проекта, дополнительные и обосновывающие материалы 
проекта разрабатываются в соответствии с методическими рекомен-
дациями проектного офиса в сфере проектной деятельности (далее 
– методические рекомендации).

16. Паспорт проекта вносится на рассмотрение, согласование и 
утверждение вместе с дополнительными и обосновывающими ма-
териалами.

17. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает согласо-
вание паспорта проекта с заинтересованными исполнительными ор-
ганами власти, местными администрациями муниципальных районов 
и городских округов, иными органами и организациями.

18. После получения позиций заинтересованных исполнительных 
органов власти, местных администраций муниципальных районов и 
городских округов, иных органов и организаций предполагаемый руко-
водитель проекта направляет паспорт проекта вместе с приложением 
информации о результатах его рассмотрения заинтересованными в 
проектный офис для согласования.

Проектный офис не позднее 5 рабочих дней направляет руководи-
телю проекта заключение к паспорту проекта.

Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта проекта, 
устраняются президиумом или куратором проекта при участии за-
интересованных исполнительных органов власти, местных админи-
страций муниципальных районов и городских округов, иных органов 
и организаций.

19. Предполагаемый руководитель проекта вносит на рассмотрение 
президиума согласованный паспорт проекта вместе с дополнитель-
ными и обосновывающими материалами проекта, а также всеми 
заключениями.

В случае наличия разногласий в отношении паспорта проекта его 
внесение в президиум возможно также с таблицами разногласий.

20. Председателем президиума может быть принято решение о 
проведении заседания президиума при отсутствии позиции заинте-
ресованного исполнительного органа власти, местной администрации 
муниципального района или городского округа, иного органа и орга-
низации на паспорт проекта.

21. В случае поступления на момент проведения голосования чле-
нов президиума отрицательной позиции заинтересованного исполни-
тельного органа власти на паспорт проекта в части его финансового 
обеспечения или отсутствия на момент завершения голосования чле-
нов президиума позиции заинтересованного исполнительного органа 
власти по причине направления паспорта проекта на согласование с 
нарушением порядка, определенного настоящим Положением, ре-
шение президиумом не принимается, паспорт проекта выносится на 
повторное рассмотрение и принятие решения президиумом.

22. При подготовке заседания президиума, на котором планируется 
рассмотрение паспорта проекта, проектный офис при необходимости 
запрашивает информацию у федеральных органов государственной 
власти, исполнительных органов власти, органов местного самоуправ-
ления, экспертного сообщества, организаций.

23. В целях рассмотрения паспорта проекта на заседании президи-
ума проектный офис подготавливает справочные и иные материалы.

24. Президиум рассматривает поступивший паспорт проекта вместе 
со всеми заключениями и принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении паспорта проекта и вступлении его в силу после 
внесения изменений в паспорт федерального проекта;

б) о необходимости доработки паспорта проекта с указанием в про-
токоле заседания президиума имеющихся замечаний;

в) о нецелесообразности реализации проекта.
Одновременно с принятием решения об утверждении паспорта 

проекта президиум принимает решение о назначении руководителя 
проекта.

25. В целях дополнительной детализации положений соответствую-
щего проекта руководителем проекта обеспечивается разработка рабо-
чего плана проекта в соответствии с методическими рекомендациями.

26. Разработка рабочих планов проектов осуществляется в от-
ношении результатов проектов, предусматривающих строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов 
недвижимого имущества, принятие нормативных правовых (правовых) 
актов Кабардино-Балкарской Республики, а также создание (развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной 
системы).

Указанные планы разрабатываются на очередной финансовый год, 
согласовываются с проектным офисом и утверждаются руководителем 
проекта.

27. Проекты отражаются в виде структурных элементов в составе 
соответствующих государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, к сфере реализации которых они относятся.

IV. Соглашение о реализации проекта на территории муниципаль-
ного образования 

28. В целях достижения показателей и результатов проекта между 
руководителем проекта и главой местной администрации муници-
пального района или городского округа заключается соглашение о 
реализации проекта, содержащее обязательство муниципального 
образования по достижению показателей и результатов реализации 
проекта на территории данного муниципального образования.

29. Заключение соглашения о реализации проекта осуществляется 
в соответствии с порядком их заключения и типовыми формами со-
глашений, определенными методическими рекомендациями.

30. Разногласия, возникшие при заключении соглашения (до-
полнительного соглашения) о реализации проекта, рассматриваются 
и устраняются соответствующими рабочими группами президиума 
или куратором при участии исполнительных органов власти, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, иных 
заинтересованных органов и организаций.

31. Руководитель проекта обеспечивает соответствие параметров 
паспорта проекта параметрам соглашений (дополнительных согла-
шений) о реализации проекта с учетом решений, принятых соответ-
ствующими рабочими группами президиума или куратором при рас-
смотрении разногласий (при наличии), возникших в ходе заключения 
указанных соглашений (дополнительных соглашений).

V. Реализация проектов
Мониторинг реализации проектов
32. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему 

мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету 
отклонения фактических параметров от плановых, определенных в 
паспортах соответствующих проектов и их рабочих планах.

33. Мониторинг реализации проектов, включая подготовку отчетов, 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением с учетом 
методических указаний президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 
Правительственной комиссии по транспорту (в транспортной части 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р) 
и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства 
Российской Федерации.

34. Мониторинг реализации проектов осуществляется с использо-
ванием информационной системы проектной деятельности.

35. Мониторинг реализации проектов осуществляется начиная с 
принятия решения об утверждении паспортов соответствующих про-
ектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

36. В ходе мониторинга реализации проектов формируются отчеты 
о ходе их реализации. Отчеты формируются ежемесячно нарастаю-
щим итогом.

В отчеты включается достоверная информация, содержащая в том 
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числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, дости-
жении общественно значимых результатов, показателей, результатов, 
контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующих проектов, 
информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения.

37. Подтверждение достоверности информации о реализации 
проектов осуществляется на основании информации и данных, полу-
чаемых и обрабатываемых в информационной аналитической системе 
реализации национальных проектов, после ее интеграции (передачи 
данных) с государственными информационными системами и иными 
информационными системами федеральных органов исполнительной 
власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по 
выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, дей-
ствий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю 
(надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных 
информационной системы проектной деятельности.

До интеграции соответствующих информационных систем под-
тверждение достоверности информации о реализации проектов осу-
ществляется на основании информации и данных, предоставляемых 
исполнительными органами власти, иными органами и организациями.

38. Участники проекта либо ведомственный проектный офис 
исполнительного органа власти, ответственного за реализацию 
проекта (при его наличии), по результатам и контрольным точкам 
не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по 
показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений 
показателей размещают в информационной системе проектной 
деятельности информацию о достижении соответствующих показа-
телей, результатов и контрольных точек, ответственными исполните-
лями которых они являются (руководитель или администратор про-
екта – информацию о достижении показателей соответствующего 
проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным, – прогнозные данные о достижении показателей, 
результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и 
сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее – 
информация о реализации проекта).

39. Проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет 
контроль своевременности представления и оценку актуальности, 
полноты и корректности информации о реализации проектов и не 
позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет при необходимости руководителю проекта предложения по 
доработке указанной информации.

40. Руководитель проекта либо ведомственный проектный офис 
исполнительного органа власти, ответственного за реализацию про-
екта (при его наличии), в течение одного рабочего дня обеспечивает 
доработку участниками проекта информации о реализации проекта.

41. Руководитель проекта либо ведомственный проектный офис 
исполнительного органа власти, ответственного за реализацию про-
екта (при его наличии), обеспечивает своевременное представление 
всеми участниками проекта в информационной системе проектной 
деятельности информации о реализации проекта.

42. Проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следую-
щего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализа-
ции проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство 
экономического развития Российской Федерации.

43. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проектов 
в проектный офис.

44. Руководитель проекта либо ведомственный проектный офис 
исполнительного органа власти, ответственного за реализацию про-
екта (при его наличии), организует подготовку отчета о ходе реали-
зации проекта (далее – отчет по проекту), в том числе на основании 
информации о реализации проекта, и направляет на согласование в 
проектный офис. 

45. Формирование отчетности осуществляется с применением 
информационной системы проектной деятельности.

46. Подготовка отчета осуществляется по состоянию на последнее 
число отчетного месяца, квартала, года включительно.

47. Руководитель проекта утверждает отчет, обеспечивает его со-
гласование с куратором проекта и направляет в проектный офис не 
позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

48. Проектный офис ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня 
месяца, следующего за отчетным, согласовывает отчеты о ходе ре-
ализации проектов.

49. Отчет по проекту составляется в том числе на основании данных, 
внесенных по результатам, достигаемым на территории муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики, соответствую-
щими ответственными исполнителями.

50. В отчете по проекту отражаются:
недостигнутые результаты и контрольные точки, срок достижения 

которых наступил в период, предшествующий отчетному;
результаты, срок достижения которых наступил в прошлых отчетных 

периодах, при этом отсутствует информация об их достижении и (или) 
отсутствует подтверждение полноты и достоверности информации об 
их достижении;

результаты и контрольные точки, срок достижения которых наступает 
в отчетном периоде;

досрочно достигнутые результаты и контрольные точки;
результаты и контрольные точки, достижение которых запланиро-

вано в течение 3 месяцев, следующих за отчетным;
результаты, достижение которых запланировано в будущих отчетных 

периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, 
срок достижения которых наступил, и (или) иные риски недостижения.

51. В отчет по проекту не включается информация о результатах и 
их контрольных точках, достигнутых в прошлые отчетные периоды и 
по которым имеется подтверждение полноты и достоверности инфор-
мации об их достижении.

52. Прогнозирование достижения показателей, результатов, кон-
трольных точек и исполнения бюджетов соответствующих проектов 
осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений о 
показателях проектов, которые в паспортах таких проектов указаны не 
нарастающим итогом) с учетом следующих подходов:

прогнозирование показателей соответствующих проектов и испол-
нения бюджета в части соответствующих бюджетных ассигнований 
до конца текущего года, включая указание ежемесячных прогнозных 
значений;

прогнозирование результатов и контрольных точек на 3 месяца, 
следующих за отчетным периодом. При этом в прогнозные сведения 
должны включаться результаты, не попадающие в прогнозный период, 
но по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок до-
стижения которых наступил;

прогнозирование достижения параметров проектов, по которым 
имеются риски недостижения.

53. Подготовка отчетности осуществляется с учетом следующих 
особенностей:

указание фактических данных (при наличии) по показателям в со-
ответствии с утвержденными методиками расчета на основе данных 
статистического наблюдения или оперативных данных (при отсутствии 
фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период;

отражение в разделе «Сведения об исполнении финансового 
обеспечения реализации регионального проекта» отчета по проекту 
всех результатов, финансовое обеспечение которых предусмотрено 
паспортом проекта в текущем году, с указанием источников финан-
сирования в разрезе общественно значимых результатов – итогов 
деятельности, направленных на достижение значимых изменений в 
социально-экономической жизни общества и задач, не являющихся 
общественно значимыми результатами, итогов деятельности, на-
правленных на достижение изменений в социально-экономической 
сфере, не относящихся к общественно значимым результатам. Ин-
формация, содержащаяся в разделе, формируется с использованием 
информационной системы проектной деятельности, за исключением 
информации о финансовом обеспечении за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
(бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования), а также внебюджетных источников (за исключением 
объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом 
федерального проекта);

обязательное представление в информационной системе проект-
ной деятельности подтверждающих документов, соответствующих 
виду документа в утвержденном паспорте проекта, по достигнутым 
результатам и контрольным точкам.

54. Руководитель проекта представляет уточненную (актуализиро-
ванную) информацию по показателю проекта за прошлые периоды 
в случае получения или уточнения таких данных статистического на-
блюдения с указанием оснований (ссылки на официальный документ) 
уточнения (актуализации) в очередной отчетности по соответствующим 
проектам.

55. Проектный офис при необходимости в соответствии с поста-
новлением в рамках анализа реализации проектов организует под-
тверждение достоверности информации о реализации проектов, осу-
ществление оценки достижения общественно значимых результатов, 
выполнения задач, достижения показателей, результатов, контрольных 
точек и при необходимости представляет результаты анализа руково-
дителю и (или) куратору проекта.

56. Используемая в разделах отчета по проекту цветовая индикация 
соответствует следующим статусам реализации проекта, достижения 
или выполнения параметра проекта (далее – статус):

зеленый индикатор – отсутствие отклонений, проблемы и риски 
отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор – наличие некритических отклонений, выявлены 
проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий 
руководителя проекта;

красный индикатор – наличие критических отклонений, выявлены 
проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий 
руководителя проекта, сведения не представлены. В случае наличия 
критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка про-
екта решения куратора проекта.

57. В случае если параметр проекта достигнут позже плановой даты, 
при этом фактическое значение больше или равно плановому значе-
нию и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, 
для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

58. В случае если параметр проекта носит прогнозный характер, для 
такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор 
в заштрихованном виде.

59. Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанав-
ливается автоматически в подсистеме управления национальными 
проектами на основании информации о существующих отклонениях 
(или их отсутствии) фактических и прогнозных параметров реализации 
проекта от их плановых значений.

60. Общий статус реализации проекта устанавливается автомати-
чески исходя из фактических и прогнозных статусов, содержащихся в 
соответствующих разделах отчетности, с учетом следующих условий 
и приоритетности (по убыванию):

красный индикатор – при наличии не менее одного красного инди-
катора в соответствующем разделе отчетности;

желтый индикатор – при наличии не менее одного желтого индика-
тора и отсутствии красных индикаторов в соответствующем разделе 
отчетности;

зеленый индикатор – при отсутствии красных и желтых индикаторов 
в соответствующем разделе отчетности.

61. Если запросом на изменение паспорта проекта, вступившим 
в силу в отчетном периоде, был исключен параметр проекта, такой 
параметр подлежит включению в отчет по соответствующему проекту. 
В следующих отчетных периодах информация о таких параметрах 
проекта в отчетности не отражается.

62. Проектный офис анализирует информацию о реализации про-
ектов, представленную руководителями проектов, и при необходимости 
запрашивает информацию у исполнительных органов власти, подраз-
делений Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (в 
том числе Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки), органов местного самоуправления, иных органов и организаций.

63. Сведения, содержащиеся в отчете по проекту, используются 
исполнительными органами власти при оценке эффективности дея-
тельности участников проектов, а также при подготовке предложений 
по размеру материального стимулирования участников проектов.

Анализ реализации проектов
64. Анализ реализации проектов представляет собой систему 

мероприятий по определению достоверности данных и информации, 
получаемых и используемых в ходе реализации соответствующих про-
ектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход их реализа-
ции, и прогнозированию хода реализации таких проектов, подготовке 
рекомендаций для принятия решений по определению и реализации 
возможных корректирующих действий.

65. Анализ реализации проектов осуществляется с использованием 
информационной аналитической системы реализации национальных 
проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1288.

66. Результаты анализа реализации проектов, а также при необхо-
димости предложения по повышению эффективности их реализации 
представляются кураторам в целях их рассмотрения и принятия ре-
шений о корректирующих действиях.

67. По предложению проектного офиса и (или) куратора результаты 
анализа реализации проектов, а также при необходимости предложе-
ния по повышению эффективности их реализации могут быть внесены 
на рассмотрение президиума или его рабочих групп.

Внесение изменений в проекты
68. В целях исполнения связанных с реализацией проектов поруче-

ний и (или) указаний Президента Российской Федерации, поручений 
Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
проектного офиса Правительства Российской Федерации, Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, решений Совета и президиума, а также по результатам 
мониторинга и анализа реализации этих проектов в паспорта проектов 
могут вноситься изменения.

Основанием внесения изменений в паспорта проектов также яв-
ляется приведение их в соответствие с параметрами законов о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и бюджете 
территориального государственного внебюджетного фонда Кабарди-
но-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период, а также с паспортами федеральных проектов.

69. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется посред-
ством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего 
проекта (далее – запрос).

70. Подготовка запроса осуществляется в соответствии с методи-
ческими рекомендациями.

71. Руководители проектов обеспечивают подготовку запросов.
72. Подготовка запроса осуществляется с учетом предложений за-

интересованных исполнительных органов власти, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций.

При подготовке запроса указывается обоснование необходимости 
внесения изменений в паспорт проекта, анализируется влияние пред-
лагаемых изменений на иные положения и параметры проекта (в том 
числе общественно значимые результаты, задачи, показатели, резуль-
таты, контрольные точки, финансовое обеспечение), а также влияние 
предлагаемых изменений на реализацию иных проектов.

Взаимосвязанные изменения паспорта проекта, в том числе пред-
усматривающие сбалансированное перераспределение бюджетных 
ассигнований в рамках проекта и соответствующие изменения зна-
чений показателей и результатов, подготавливаются в рамках одного 
запроса на изменение паспорта проекта.

73. Руководители проектов обеспечивают согласование запросов 
с заинтересованными исполнительными органами власти, органами 
местного самоуправления, иными органами и организациями. Запро-
сы рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса, рассма-
триваются и снимаются на заседаниях президиума, рабочих групп 
президиума или куратором проекта.

74. После получения позиций заинтересованных исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления, иных органов и 
организаций руководитель проекта вносит запрос в информационную 
систему проектной деятельности и направляет его на изменение вме-
сте с информацией о результатах его рассмотрения в проектный офис. 

75. Запросы по проектам, содержащим денежные обязательства, 
подлежат предварительному согласованию с Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики, которое в течение 1 рабочего 
дня согласовывает или отказывает в согласовании в связи с необхо-
димостью доработки запроса.

76. Проектный офис анализирует информацию о подготовленных 
запросах и не позднее 2 рабочих дней согласовывает ее в информаци-
онной системе проектной деятельности или отказывает в согласовании 
в связи с необходимостью доработки запроса. 

77. Запрос после согласования проектного офиса направляется 
куратору проекта, который согласовывает указанный запрос в течение 
1 рабочего дня.

78. Согласованные запросы направляются на утверждение пред-
седателю президиума, который в течение 2 рабочих дней утверждает 
указанный запрос или отказывает в утверждении в связи с необходи-
мостью его доработки.

79. Проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на 
очередной финансовый год в соответствии с порядком, установленным 
для внесения изменений в паспорта проектов.

80. Подготовка запросов осуществляется:
при формировании проектов законов о республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики и о бюджете территориального 
государственного внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период – одно-
временно с формированием субъектами бюджетного планирования, 
главными распорядителями средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики предложений по распределению по 
кодам классификации расходов бюджетов предельных объемов бюд-
жетного финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период и предложений по дополнительным бюджетным ассигнованиям 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию соответствующих 
проектов;

при формировании проектов законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о внесении изменений в законы о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики и о бюджете территориального 
государственного внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год и плановый период – одно-
временно с формированием субъектами бюджетного планирования, 
главными распорядителями средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики предложений по перераспределению 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый 
год на реализацию соответствующих проектов.

Утверждение запросов для целей настоящего пункта осуществля-
ется в срок не позднее 3 недель после принятия указанных законов.

VI. Завершение проекта
81. Завершение проекта осуществляется:
а) планово – по итогам достижения общественно значимых резуль-

татов, выполнения задач проекта, достижения его показателей;
б) досрочно – при принятии соответствующего решения Пре-

зидентом Российской Федерации, Председателем Правительства 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в 
отношении соответствующего федерального проекта, при принятии 
соответствующего решения Главой Кабардино-Балкарской Республики, 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Советом или президиумом в отношении проекта.

82. При завершении проекта руководителем проекта подготавлива-
ется итоговый отчет о реализации проекта и обеспечиваются его со-
гласование с заинтересованными исполнительными органами власти, 
иными органами и организациями.

83. Рассмотрение и согласование итогового отчета осуществляется 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением, для рассмотре-
ния и согласования ежемесячных отчетов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 179-ПП

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

I. Президиум Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
стратегическому развитию и национальным проектам

1. Президиум Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 15 октября 2018 г. № 156-УГ «О Совете при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и 
национальным проектам» (далее – Указ № 156-УГ).

2. Президиум:
1) принимает решение о целесообразности подготовки регионального 

проекта (далее – проект);
2) формирует перечень проектов и осуществляет оценку их реализации;
3) утверждает паспорта проектов;
4) назначает куратора проекта и руководителя проекта;
5) рассматривает информацию о ходе реализации проектов;
6) принимает решение о внесении изменений в паспорта проектов;
7) утверждает составы рабочих групп президиума по соответствующим 

направлениям;
8) определяет компетенцию секретаря президиума;
9) координирует развитие и применение системы стимулирования госу-

дарственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
участвующих в проектной деятельности;

10) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между 
участниками проектной деятельности в ходе разработки и реализации 
проектов, в том числе при осуществлении ими функций, предусмотренных 
настоящей функциональной структурой, при участии заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – исполнительные органы власти), органов местного 
самоуправления, иных заинтересованных органов и организаций;

11) принимает решение о достижении общественно значимых резуль-
татов и (или) выполнении задач, показателей проекта;

12) принимает иные решения в соответствии с Указом № 156-УГ и Поло-
жением об организации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Положение);

13) выполняет иные функции в соответствии с правовыми актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере проектной деятельности.

3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 5 и 7 пункта 2 
настоящей функциональной структуры, могут быть приняты председателем 
президиума без их рассмотрения на заседании президиума.

4. Исполнение решений президиума осуществляется кураторами про-
ектов, руководителями проектов, иными заинтересованными органами и 
организациями.

Контроль исполнения решений президиума осуществляет секретарь 
президиума, руководитель проектного офиса Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. Президиум может принимать решения путем письменного опроса 
его членов.

II. Проектный офис Кабардино-Балкарской Республики
6. Проектный офис Кабардино-Балкарской Республики (далее – про-

ектный офис):
1) обеспечивает общую координацию реализации проектов в Кабарди-

но-Балкарской Республике;
2) представляет по запросу проектного офиса Правительства Россий-

ской Федерации, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников 
проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации 
в Кабардино-Балкарской Республике национальных проектов, феде-
ральных проектов и проектов, за исключением информации и сведений, 
содержащихся в подсистеме управления национальными проектами 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информа-
ционная система проектной деятельности);

3) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным 
офисом Правительства Российской Федерации;

4) осуществляет мониторинг реализации проектов;
5) осуществляет контроль своевременности представления и оценку 

достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о до-
стижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации 
проектов, представляемой участниками проектов в информационной 
системе проектной деятельности, и формирует предложения по доработке 
указанной информации;

6) обеспечивает направление информации о достижении показателей, 
результатов, контрольных точек и рисков реализации проектов руководи-
телям федеральных проектов и в Министерство экономического развития 
Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа 
реализации проектов;

7) организует учет участников проектов, а также учет их уровня занятости 
в реализации проектов;

8) обеспечивает методологическое сопровождение реализации про-
ектов, в том числе разрабатывает, утверждает и развивает нормативные 
правовые акты и методические документы по проектной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике;

9) организует работу по развитию профессиональных компетенций 
участников проектов;

10) обеспечивает формирование системы мотивации участников про-
ектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения 
по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 
проектов в целях осуществления их мотивации;

11) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной 
деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в 
Кабардино-Балкарской Республике;

12) совместно с ответственными исполнительными органами власти 
осуществляет оценку достаточности параметров проектов для достижения 
показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики проектов, обеспечивающих 
достижение показателей и результатов соответствующих федеральных 
проектов;

13) совместно с ответственными исполнительными органами власти 
осуществляет анализ влияния проектов Кабардино-Балкарской Республики 
на достижение ключевых показателей эффективности деятельности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики;

14) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение 
деятельности коллегиальных органов в сфере проектной деятельности, 
сформированных при Главе Кабардино-Балкарской Республики и Пред-
седателе Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

15) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам 
реализации национальных проектов для Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

16) обеспечивает работу и координирует участников проектов в ин-
формационной системе проектной деятельности и подсистеме анализа 
реализации национальных проектов государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее – информационная ана-
литическая система реализации национальных проектов);

17) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, 
содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении про-
ектной деятельности;

18) подготавливает предложения по доработке отчетов о ходе реализации 
проектов и при необходимости формирует заключения на указанные отчеты;

19) осуществляет выявление, оценку рисков реализации проектов и 
формирование предложений по их снижению;

20) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение 
паспортов проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и 
корректности и осуществляет подготовку заключений на указанные запросы;

21) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, 
установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности, возвращает на доработку паспорта проектов, запросы на 
их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и 
итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным 
требованиям и порядку;

22) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу 
хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации нацио-
нальных проектов, федеральных проектов и проектов на федеральном и 
региональном уровнях;

23) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоох-
ранительными органами, политическими и общественными организациями 
и объединениями;

24) организует и (или) осуществляет проведение социологических 
опросов и исследований;

25) осуществляет координацию информационного сопровождения 
реализации национальных проектов в Кабардино-Балкарской Республике;

26) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7. Проектный офис курирует назначенный Председателем Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики его заместитель, ответственный 
за организацию проектной деятельности, который:

1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

2) оказывает содействие успешной реализации проектов;
3) организует при необходимости проведение самостоятельных кон-

трольных мероприятий в отношении проектов;
4) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 

нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
8. В исполнительных органах власти могут создаваться проектные 

офисы исполнительных органов власти, в муниципальных образованиях 
– муниципальные проектные офисы.

III. Руководитель проекта
9. Руководителем проекта является лицо, на которое по решению 

президиума возлагается персональная ответственность за достижение 
общественно значимых результатов, показателей и результатов, выполнение 
задач, указанных в паспорте соответствующего проекта.

10. Руководителем проекта является руководитель исполнительного 
органа власти.

11. Руководитель проекта:
1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта 

проекта;
2) осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивая дости-

жение его общественно значимых результатов, показателей, результатов 
и контрольных точек, выполнение задач в соответствии с утвержденным 
паспортом проекта;

3) заключает с главой местной администрации муниципального района 
или городского округа соглашение о реализации проекта, содержащее 
обязательство муниципального образования по достижению показателей 
и результатов реализации проекта на территории данного муниципального 
образования;

4) обеспечивает формирование информации и отчетности о реализа-
ции проекта, несет ответственность за их достоверность, обоснованность, 
актуальность и полноту, а также представление указанной информации 
и отчетности в проектный офис;

5) обеспечивает своевременное размещение участниками проекта в 
информационной системе проектной деятельности достоверной инфор-
мации о реализации проекта;

6) осуществляет мониторинг реализации рабочих планов проектов;
7) инициирует внесение изменений в паспорт проекта;
8) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, 

касающихся проекта, в информационной системе проектной деятельности;
9) согласовывает кандидатуры участников проекта, представленные ру-

ководителями исполнительных органов власти, иных органов и организаций;
10) дает поручения участникам проекта в рамках его реализации;
11) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет 

куратору проекта предложения по применению мер дисциплинарного воз-
действия в отношении участников проекта;

12) проводит оценку эффективности деятельности участников проектов;
13) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 

нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
IV. Администратор проекта
12. Администратором проекта является заместитель руководителя 

исполнительного органа власти, иное ответственное должностное лицо 
исполнительного органа власти.

13. Администратор проекта:
1) организовывает подготовку паспорта проекта;
2) по поручению руководителя проекта проводит совещания по раз-

работке и реализации проекта;
3) осуществляет ведение мониторинга реализации проекта и форми-

рование отчетности;
4) обеспечивает учет методических рекомендаций проектного офиса;
5) представляет по запросу проектного офиса Правительства Россий-

ской Федерации, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации, Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
проектного офиса, куратора проекта информационные и аналитические 
материалы по проектам, за исключением информации и сведений, со-
держащихся в информационной системе проектной деятельности;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

V. Ведомственный проектный офис
14. По решению руководителя исполнительного органа власти для 

координации деятельности по реализации проектов в курируемой сфере 
деятельности в исполнительном органе власти может быть создан ведом-
ственный проектный офис. 

15. Ведомственный проектный офис:
1) представляет по запросу проектного офиса аналитические и иные 

материалы о реализации проектов, а также иную информацию о проектной 
деятельности в исполнительном органе власти;

2) осуществляет проверку и свод информации о реализации проекта, 
несет ответственность за ее достоверность, обоснованность, актуальность 
и полноту, а также представление указанной информации и отчетности в 
проектный офис;

3) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности 
в исполнительном органе власти и подведомственных организациях;

4) обеспечивает деятельность ведомственного координационного орга-
на, образованного в исполнительном органе власти в целях рассмотрения 
вопросов организации и реализации проектной деятельности (далее – ве-
домственный координационный орган);

5) инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации 
проектов на заседаниях ведомственного координационного органа, а также 
может направлять предложения в части организации реализации проектов 
его участникам и в исполнительные органы власти;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 
правовыми актами в сфере проектной деятельности.

16. В целях обеспечения единства организации проектной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике по предложению проектного офиса 
в состав ведомственного координационного органа включается предста-
витель проектного офиса.

В случае несогласия с решением ведомственного координационного 
органа проектный офис вправе представить особое мнение и инициировать 
рассмотрение соответствующего вопроса президиумом. В этом случае 
решение ведомственного координационного органа приводится в соот-
ветствие с решением президиума.

17. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководи-
телем исполнительного органа власти его заместитель, ответственный за 
организацию проектной деятельности в соответствующем исполнительном 
органе власти, который:

1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в испол-
нительном органе власти;

2) оказывает содействие успешной реализации проектов в исполни-
тельном органе власти;

3) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VI. Участники проекта
18. Участниками проекта являются ответственные работники исполни-

тельных органов власти, органов местного самоуправления, иных органов 
и организаций, деятельность которых направлена на достижение целей, 
показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и меро-
приятий в соответствии с паспортом проекта, указаниями и поручениями 
руководителя проекта.

Решение о привлечении работника исполнительного органа власти, 
органа местного самоуправления, иного органа и организации к проекту 
в качестве участника принимается руководителем или заместителем ру-
ководителя соответствующего органа или организацией по согласованию 
с руководителем проекта.

19. Состав участников проекта утверждается при утверждении паспорта 
проекта.

20. Участники проекта:
1) представляют руководителю проекта либо в ведомственный про-

ектный офис (в случае его наличия) информацию о реализации проекта;
2) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту 

информации о реализации проекта;
3) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению 

своевременного достижения целей, целевых и дополнительных пока-
зателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и 
мероприятий проекта;

4) представляют по запросу руководителя проекта, администратора 
проекта либо ведомственного проектного офиса (в случае его наличия) 
аналитические и иные материалы в части реализации проекта;

5) выполняют иные функции, предусмотренные Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2022 г.                   г. Нальчик                          №180-ПП

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 5 апреля 
2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания  им государственной 
социальной помощи», в целях реальной  оценки совокупного до-
хода семей, ведущих личное подсобное хозяйство, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода  в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве 
плодов и продукции в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных 
в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год

(Окончание на 5-й с.)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 180-ПП

НОРМАТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции

 в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год

Нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализа-
ции полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
(далее – нормативы) рассчитываются в денежном выражении в ценах 
года, предшествующего году обращения заявителя за оказанием ему 
государственной помощи.

Данные нормативы представляют собой чистый выход продукции от 
ведения личного подсобного хозяйства и рассчитываются раздельно 
по продуктам:

растениеводства - в рублях на 0,01 га;
скотоводства - в рублях на 1 голову;
свиноводства - в рублях на 1 голову;
птицеводства - в рублях на 10 птиц;
кролиководства - в рублях на 10 кроликов;
пчеловодства - в рублях на одну пчелосемью.

№ 
п/п

Составляющие подсобно-
го  хозяйства

Единица 
из-

мерения

Нормативы  дохо-
да  в год, рублей

1. Земельный надел:

овощные культуры  1 сотка 2264

садовые культуры 1 сотка 4641

2. Корова (дойная) 1 голова 36600

3. Крупный рогатый скот (на 
откорм)

1 голова 48685

4. Свинья 1 голова 3930

5. Овцы (козы) 1 голова 3292

6. Кролики и другие пушные 
звери 

10 голов 5577

7. Куры и другая птица (яйца 
и мясо)

10 голов 3300

8. Пчелы 1 пчелосе-
мья

5095

Доход от земельного участка площадью менее 0,10 га не учитыва-
ется в среднедушевом доходе семьи при получении государственной 
социальной помощи. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2022 г.                   г. Нальчик                          №181-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27 ноября 2019 г. № 206-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 181-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП 

«Форма 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель), источники финансирова-
ния

Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования, 

тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ 2021 год 
план

2021 год 
факт

2022 год 
план

2023 год 
план

2024 год 
план

2025 год 
план

Государствен-
ная програм-
ма 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего: 844467,91 406510,20 888606,15 343960,39 584926,62 295117,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 140405,61 123747,90 159818,15 50856,79 58804,62 54242,3

федеральный бюджет 282762,3 282762,3 602108,0 210803,6 441075,0 157092,4

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,00 2000,0 2000,0

иные источники 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минприроды КБР (координатор) 949 12 333609,31 316951,38 559626,15 259350,9 499879,62 211334,7

Минстрой КБР (исполнитель) 932 12 485858,6 64558,82 303980,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 12 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограм-
ма

«Регулирование качества окружающей среды» Всего, в том числе: 618976,14 197579,44 609624,88 82320,0 83070,8 81806,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 10086,04 9989,34 17179,88 20,0 23,8 23,8

федеральный бюджет 187590,10 187590,10 465765,00 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 133117,32 133020,62 305644,88 20,0 23,8 23,8

Минстрой КБР (исполнитель) 932 0605 12 1 64558,82 64558,82 177300,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

1.1. Основное ме-
роприятие 1

Приобретение и внедрение автоматизированной программы учета 
объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду (атмосферный воздух). Приобретение одного автоматизирован-
ного рабочего места Министерством природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики для осуществления полномочий 
по нормированию окружающей среды

Всего, в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное ме-
роприятие 2 

Участие в организации и проведении государственного инструмен-
тального надзора в области охраны атмосферного воздуха

Всего, в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное ме-
роприятие 3 

Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
феру субъектов экономической деятельности (за исключением радио-
активных веществ), подлежащих государственному экологическому 
надзору субъекта Российской Федерации

Всего, в том числе: 949 0605 12 1 03 200 131,1 34,4 131,1 20,0 23,8 23,8

94906051210392047244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 34,4 131,1 20,0 23,8 23,8

94906051210392047244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 03 92047 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 34,4 131,1 20,0 23,8 23,8

1.4. Основное ме-
роприятие 4 

Рекультивация и экологическая реабилитация территории, загряз-
ненной при несанкционированном размещении отходов I – V классов 
опасности, ликвидация накопленного экологического ущерба г.п. 
Тырныауз

Всего, в том числе: 949 065 12 1 G1 52420 200 114179,43 114179,43 264320,57 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 G1 52420 200 7992,63 7992,63 13216,07 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 106186,80 106186,80 251104,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 114179,43 114179,43 264320,57 0,0 0,0 0,0

1.5. Основное ме-
роприятие 5 

Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината, 2 очередь

Всего, в том числе: 949 0605 12 1 G1 52420 200 18806,79 18806,79 41193,21 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 G1 52420 200 1316,49 1316,49 2059,71 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 17490,30 17490,3 39133,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 18806,79 18806,79 41193,21 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное ме-
роприятие 6

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанав-
ливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Всего, в том числе: 932 0605 12 1 G2 52690 200 64558,82 64558,82 177300,0* 0,0 0,0 0,0

9320605121G252690 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 0605 12 1 G2 52690 200 645,82 645,82 1773,0 0,0 0,0 0,0

9320605121G252690 федеральный бюджет 932 0605 12 1 G2 52690 200 63913,0 63913,0 175527,0 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР 932 0605 12 1 G2 52690 200 64558,82 64558,82 177300,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Основное ме-
роприятие 7

Выполнение мероприятий региональной программы «Обращение с 
отходами производства и потребления, в том числе твердыми комму-
нальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего, в том числе: 932 0605 12 1 П 30000 200 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

932060512П0300000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932060512П0300000 федеральный бюджет 932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минстрой КБР 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

2. Подпрограм-
ма

«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Всего: в том числе: 949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

федеральный бюджет 949 0603 12 2 04 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное ме-
роприятие 1 

Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных 
территорий. Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики»

Всего, в том числе: 949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

94906031220490059100 949 0603 12 2 02 90059 100 8632,1 8607,3 9085,0 9085,0 9085,0 9085,0

94906031220490059200 949 0603 12 2 02 90059 200 11215,6 7212,0 13475,5 161,6 171,0 171,0

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 ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2957078,77 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2021 год – 844467,91 тыс. рублей;
2022 год – 888606,15 тыс. рублей;
2023 год – 343960,39 тыс. рублей;
2024 год – 584926,62 тыс. рублей;
2025 год – 295117,70 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета – 
1693841,90 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 282762,30 тыс. рублей;
2022 год – 602108,00 тыс. рублей;
2023 год – 210803,60 тыс. рублей;
2024 год – 441075,60 тыс. рублей;
2025 год – 157092,40 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 464127,47 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 140405,61 тыс. рублей;
2022 год – 159818,15 тыс. рублей;
2023 год – 50856,79 тыс. рублей;
2024 год – 58804,62 тыс. рублей;
2025 год – 54242,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований – 4000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – финансирование не предусмотрено;
2022 год – финансирование не предусмотрено;
2023 год – финансирование не предусмотрено;
2024 год – 2000,0 тыс. рублей;
2025 год – 2000,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 795110,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2021 год – 421300,0 тыс. рублей;
2022 год – 126680,0 тыс. рублей;
2023 год – 82300,0 тыс. рублей;
2024 год – 83047,0 тыс. рублей;
2025 год – 81783,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Использование водных ресурсов» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 1176344,45 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 143040,67 тыс. рублей;
2022 год – 191033,57 тыс. рублей;
2023 год – 218320,09 тыс. рублей;
2024 год – 456247,52 тыс. рублей;
2025 год – 167702,60 тыс. рублей; 
из них:
за счет средств федерального бюджета – 
1003299,40 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 87938,50 тыс. рублей;
2022 год – 129092,70 тыс. рублей;
2023 год – 203357,0 тыс. рублей;
2024 год – 433446,90 тыс. рублей;
2025 год – 149464,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 173045,05 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 55102,17 тыс. рублей;
2022 год – 61940,87 тыс. рублей;
2023 год – 14963,09 тыс. рублей;
2024 год – 22800,62 тыс. рублей;
2025 год – 18238,30 тыс. рублей».

3. Форму 3 приложения к государственной программе изложить в 
следующей редакции:
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94906031220490059800 949 0603 12 2 02 90059 800 10,0 40,6 12,0 12,0 12,0 12,0

федеральный бюджет 949 0603 12 2 02 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Кабардино-Балкарской Республики»

949 0603 12 2 02 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

2.2. Основное ме-
роприятие 2 

Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности в сфере сохранения и восстановления 
биологического разнообразия (мероприятия по ведению и периоди-
ческому изданию Красной книги Кабардино-Балкарской Республики)

Всего, в том числе: 949 0603 12 2 01 28540 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0603 12 2 01 28540 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 федеральный бюджет 949 0603 12 2 01 28540 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0603 12 2 01 28540 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограм-
ма

«Использование водных ресурсов» Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 00 143040,67 130789,07 191033,57 218320,09 456247,52 167702,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 00 55102,17 42850,57 61940,87 14963,09 22800,62 18238,3

федеральный бюджет 949 0406 12 В 00 87938,50 87938,5 129092,70 203357,0 433446,9 149464,3

3.1. Основное ме-
роприятие 1

Расходы на обеспечение деятельности ГКУ КБР «Дирекция по экс-
плуатации и капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

Всего, в том числе: 949 0605 12 В 02 90059 6529,2 6520,7 8569,1 7976,2 7981,7 7981,7

949060512В0290059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 В 02 90059 6529,2 6520,7 8569,1 7976,2 7981,7 7981,7

949060512В0290059100 949 0605 12 В 02 90059 100 1578,4 1571,2 3597,6 3597,6 3597,6 3597,6

949060512В0290059200 949 0605 12 В 02 90059 200 651,3 651,3 672,0 79,1 84,6 84,6

9490040612В0290059800 949 0406 12 В 02 90059 800 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5

949060512В0290059800 949 0605 12 В 02 90059 800 2,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0605 12 В 02 90059 6529,2 6520,7 8569,1 7976,2 7981,7 7981,7

3.2. Основное ме-
роприятие 2

Руслорегулировочные работы, дноуглубительные работы, разработка 
проектов, установление границ водоохранных зон и границ прибреж-
ных защитных полос водных объектов, закрепление границ водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос на местности специальными 
информационными знаками

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19479,1 65885,1 67941,2 149464,3 149464,3

949040612В0451280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 04 51280 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0451280 федеральный бюджет 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19479,1 65885,1 67941,2 149464,3 149464,3

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19479,1 65885,1 67941,2 149464,3 149464,3

3.3. Основное ме-
роприятие 3

Разработка проектно-сметной документации объекта на текущий 
ремонт берегоукрепительных сооружений, находящихся в республи-
канской собственности Кабардино-Балкарской Республики

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

949040612В0399999 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

949040612В0399999 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

3.4. Основное ме-
роприятие 4

Разработка проектно-сметной документации объекта на капитальный 
ремонт берегоукрепительных сооружений

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 6860,0 17000,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 6860,0 17000,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 6860,0 17000,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Основное ме-
роприятие 5

Разработка проектно-сметной документации объекта на строитель-
ство и реконструкцию берегоукрепительных сооружений

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 400 7539,70 2600,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 94009 400 7539,70 2600,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 94009 400 7539,70 2600,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Основное ме-
роприятие 6

Изготовление технической документации берегоукрепительных со-
оружений

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 15263,3 15809,7 66,3 78,9 100,0

949040612В0399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 15263,3 15809,7 66,3 78,9 100,0

949040612В0399999200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 15263,3 15809,7 66,3 78,9 100,0

3.7. Основное ме-
роприятие 7

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных 
водных объектов, а также за состоянием донных отложений

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 652,2 0,0 0,0 100,0

949040612В0328520 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 652,2 0,0 0,0 100,0

949040612В0328520 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 652,2 0,0 0,0 100,0

3.8. Основное ме-
роприятие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения «Берегоукре-
пительные работы между селениями Старый Черек и Нижний Черек 
Урванского муниципального района»

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 R0650 200 4839,4 4839,4 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 64294,4 64294,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и ка-
питальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное ме-
роприятие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Хеу по защите с. Герпегеж

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 8413,22 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 420,72 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 7992,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 7992,50 0,0 0,0 0,0

3.10. Основное ме-
роприятие 10

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу реки Малка в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. 
Остапенко

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 5489,58 37279,79 193666,02 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 274,48 1863,99 9683,42 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 5215,10 35415,80 183982,60 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 5489,58 37279,79 193666,02 0,0

3.11. Основное ме-
роприятие 11

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации по руслорегулировочным работам

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 99999 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 0399999 200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 99999 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 0399999 200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 99999 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.12. Основное ме-
роприятие 12
 

Разработка проектно-сметной документации объекта «Расчистка 
русла реки Баксан в пределах Эльбрусского муниципального района 
КБР»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

Всего, в том числе: 949 0406 12 В G8 50900 200 4165,0 4165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В G8 50900 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 федеральный бюджет 949 0406 12 В G8 50900 200 4165,0 4165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В G8 50900 200 4165,0 4165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13. Основное ме-
роприятие 13

Расчистка русла реки Баксан в пределах Эльбрусского муниципаль-
ного района

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

Всего, в том числе: 949 0406 12 В G8 50900 200 0,0 0,0 50000,0 100000,0 100000,0 0,0

949040612 В G8 50900200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

949 0406 12 В G8 50900 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 федеральный бюджет 949 0406 12 В G8 50900 200 0,0 0,0 50000,0 100000,0 100000,0 0,0

3.14. Основное ме-
роприятие 14

Обеспечение иных расходов государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР 949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6
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3.15. Основное ме-
роприятие 15

Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на бере-
гоукрепительных сооружениях на левом берегу реки Терек

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 1160,57 1765,77 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 1160,57 1765,77 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 1160,57 1765,77 0,0 0,0 0,0

3.16 Основное ме-
роприятие 16

Неотложные противопаводковые работы на реке Черек по защите 
с.п. Псынабо и с.п. Псыкод

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 94009 200 0,0 0,0 4392,30 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 94009 200 0,0 0,0 4392,30 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 03 94009 200 0,00,0 4392,30 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограм-
ма

«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» Минприроды КБР (координатор),

Всего, в том числе: 949 0605 12 0 00 7233,7 7233,7 7250,3 7446,7 7628,1 7628,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 0 00 7233,7 7233,7 7250,3 7446,7 7628,1 7628,1

94906051200059100226 949 0605 12 0 00 59100 200 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3

94906051200059200226 949 0605 12 0 00 59200 200 90,3 90,3 89,5 89,0 89,0 89,0

94906051200059700100 949 0605 12 0 00 59700 100 5655,4 5655,4 6412,1 6412,1 6412,1 6412,1

94906051200059700200 949 0605 12 0 00 59700 200 1477,6 1477,6 738,3 935,3 1116,7 1116,7

4.1. Основное ме-
роприятие 1

Регулирование численности хищников Всего, в том числе: 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 федеральный бюджет 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограм-
ма 

«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения» Минприроды КБР (координатор),

Всего: в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

5.1. Основное ме-
роприятие 1

Изготовление, размещение рекламных щитов, баннеров, выпуск 
буклетов 

Всего, в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

6. Подпрограм-
ма

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» Всего, в том числе: 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР (исполнитель) 977 0605 12 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное ме-
роприятие 1

Обеспечение повышения уровня защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от воздействия опасных 
природных явлений, изменения климата (обеспечение гидрометео-
рологической безопасности)

Всего, в том числе: 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР (исполнитель) 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное ме-
роприятие 2

Развитие и совершенствование системы противоградовой защиты 
территории Кабардино-Балкарской Республики

Всего, в том числе: 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 982 0405 12 6 02 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 0405 12 6 02 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограм-
ма

«Обеспечение реализации государственной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 

Минприроды КБР (координатор),

Всего, в том числе: 949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

7.1. Основное ме-
роприятие 1

Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

Всего, в том числе: 949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

94904011209990019100 949 0401 12 0 99 90019 100 23388,8 22942,0 24857,3 24371,2 24387,9 24387,9

94904011209990019200 949 0401 12 0 99 90019 200 6829,7 6684,9 8176,3 2152,7 2233,1 2233,1

94904011209990019800 949 0401 12 0 99 90019 800 141,3 131,1 91,3 91,3 91,3 91,3

Минприроды КБР (координатор) 949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

* Указанная сумма будет уточнена после распределения субсидии из федерального бюджета.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 182-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 искусствен-
ных сооружений на них

472480,64337 112151,82824 360328,81513 317321,48318 1512794,37500

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооруже-
ний на них

801178,35280 118079,27176 683099,08104 498314,13862 636800,97038

3. Мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения, в том числе:

111860,94880 - 111860,94880 340000,00000 240000,00000

выполнение работ по обустройству линии наружного 
освещения автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения 

99082,54914 - 99082,54914 300000,00000 200000,00000

иные мероприятия (обустройство пешеходных 
переходов  в соответствии с национальными 
стандартами, замена металлического барьерного 
ограждения)

12778,39966 - 12778,39966 40000,00000 40000,00000

4. Выполнение работ на дорогах регионального зна-
чения  на принципах контракта жизненного цикла 
(ПКЖЦ)  и по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), 
в том числе:

117860,75831 - 117860,75831 163264,32920 1895,44200

последующее нормативное содержание объектов 
капитального ремонта и ремонта в течение 2019 – 
2024 годов

2473,28680 - 2473,28680 2934,32943 1895,44200

5. Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

- - - 450000,00000 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2022 г.                   г. Нальчик                          №182-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

Итого по разделу I: 1503380,70328 230231,10000 1273149,60328 1768899,95100 2391490,78738

 II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности   

6. Капитальный ремонт автомобильных дорог  общего 
пользования регионального значения  и искусствен-
ных сооружений на них

143075,41866 143075,41866 - - -

7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования  
регионального значения и искусственных сооруже-
ний на них

192483,94000 171427,88134 21056,05866 194185,05371 -

8. Устройство недостающих тротуаров  в с.п. Верхняя 
Жемтала на автомобильной дороге  Ст. Черек – 
Жемтала – Сукан-Суу (3,11 км) 

9411,70594 - 9411,70594 - -

9. Реализация пилотного проекта АСУДД участка  
региональной автодороги в границах  Нальчикской 
городской агломерации

10069,70000 - 10069,70000 - -

10.  Выполнение работ по обустройству линии наружного 
освещения автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения, в том числе: 

463,93900 - 463,93900 - -

выполнение работ по технологическому присоеди-
нению  к электросетям

463,93900 - 463,93900 - -

11.  Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них, в том числе затраты:

435993,38248 - 435993,38248 490973,71623 452012,39262

по контрактам на выполнение работ  по норматив-
ному содержанию автомобильных дорог  общего 
пользования регионального значения

391076,11410 - 391076,11410 400973,71623 412012,39262

на оказание услуг по нормативному содержанию 
линий наружного электроосвещения, автономных 
осветительных  систем, расположенных на пешеход-
ных переходах,  и дорожных светофоров 

9650,00000 - 9650,00000 15000,00000 15000,00000

на оплату за расход электроэнергии по наружному 
освещению 

15030,12902 - 15030,12902 30000,00000 25000,00000

по установке и демонтажу дорожных знаков  на 
автомобильных дорогах регионального значения 

10332,26009 - 10332,26009 20000,00000 -

на установку недостающих или замену  существую-
щих автопавильонов

9904,87927 - 9904,87927 25000,00000 -

12. Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения  и искусственных 
сооружений на них 

38800,00000 - 38800,00000 78918,25906 30000,00000

13. Уплата налога на имущество организаций  в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения 

125300,00000 - 125300,00000 130000,00000 130000,00000

14. Резерв средств на осуществление мероприятий  по 
восстановлению автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных соору-
жений  на них, подвергшихся разрушению в результате  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

30000,00000 - 30000,00000 50000,00000 50000,00000

15. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика 
автодорог  и мостовых сооружений, проведение 
экспертизы, оказание услуг по оценке стоимости 
дорог регионального значения, оценке уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры,  разработ-
ки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры            

9517,40391 - 9517,40391 50000,00000 50000,00000

16. Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

1070822,56317 162635,00000 908187,56317 769564,30000 599192,80000
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17. 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 -

предоставление субсидий местным бюджетам сель-
ских поселений на реконструкцию автомобильных 
дорог местного значения

161863,03903 160244,38788 1618,65115 29080,20000 -

реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на сельских 
территориях

273163,14356 270431,51212 2731,63144 - -

18. Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,44447 - 340,44447 340,44447 340,44447

19. Расходы на содержание ГКУ Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление дорожного хозяйства»

30000,00000 - 30000,00000 30000,00000 30000,00000

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

167670,80000 - 167670,80000 206228,40000 156228,40000

21. Оплата по исполнительным листам 1000,00000 - 1000,00000 - -

Итого по разделу II: 2699975,48022 907814,20000 1792161,28022 2029290,37347 1497774,03709

Всего: 4203356,18350 1138045,30000 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 
выпол-
нения 
работ

Общая стои-
мость объекта  

(тыс. руб.)

 Бюджетные ассигнования Ввод в действие

2022 год (тыс. руб.) 2023 год 
(тыс. руб.)

2024 год (тыс. 
руб.)

км пог. м год

Всего                 в том числе:

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
республикан-

ского 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 - - - - - 7,052 - 2022

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Малка  км 1+990 – км 7+400 2020-
2022

135597,72738 - - - - - 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-
2022

135279,48900 67639,74450 - 67639,74450 - - 6,725 - 2022

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 108699,45144 108699,45144 107612,45694 1086,99450 - - - 133,92 2022

7. Капитальный ремонт моста через р. Баксан  на км 0+629 автодороги Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо 2022-
2023

82316,36338 4585,20338 4539,37130 45,83208 77731,16000  - 35,00 2023

8. Капитальный ремонт автомобильной дороги  «Улица Мовсисяна  км 2+270 – км 4+250» 2022-
2023

131500,00000 1000,00000 - 1000,00000 130500,00000 - 1,980 - 2023

9. Капитальный ремонт автомобильной дороги В.Балкария – Мухол   км 0+000 – км 1+800   (1-я очередь, автомобильная  дорога) 2023 55880,07038 - - - 55880,07038 - 1,800 - 2023

10. Капитальный ремонт моста через р. Черек  на км 2+430 а/д Майский – Заречный –  Ново-Ивановское 2023-
2024

110491,76687 - - - 35310,25285 75181,51402 - 90,25 2024

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги В.Балкария – Мухол  км 0+000 – км 1+800   (2-я очередь, мостовой переход) 2023-
2024

47828,44083 - - - 17899,99995 29928,44088 - 30,55 2024

12. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба – Псыхурей –  Крем-Константиновка  км 18+450 – км 27+618 2024 271681,00000 - - - - 271681,00000 9,168  2024

13. 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

14. 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 
– км 18+190, км 28+45 – км 29+296

2024 190350,90000 - - - - 190350,90000 5,586  2024

15. 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

16. Капитальный ремонт автомобильной дороги Объезд с. Зольское 2024 89562,40500 - - - - 89562,40500 3,361  - 2024

Итого по разделу I:   615556,06203 255227,24690 360328,81513 317321,48318 923984,22990 59,278 289,72

в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»   472480,64337 112151,82824 360328,81513 317321,48318 923984,22990 53,766 289,72

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-
2022

44500,60836 22250,30418 - 22250,30418 - - 4,370 - 2022

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 – Эль-
брус 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 36462,46000 36462,46000 - 36462,46000 - - 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 Нарткала – Кахун – Право-
урванский  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 – Зольское – Белокаменское 
км 5+700 – км 21+090 

2022 101108,09910 101108,09910 - 101108,09910 - - 15,530 - 2022

12. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Нарткала км 3+761 – км 11+548 2022 55118,94000 55118,94000 34062,88134 21056,05866 - - 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 - - 10,200 - 2022

14. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Б.Речка –  4-й поселок км 0+026 –  км 2+637 2023 11312,56878 - - - 11312,56878 - 2,611 - 2023

15 Ремонт автомобильной дороги Майский – Октябрьский  2022 80165,62800 80165,62800 80165,62800 - - - 5,090  2022

16. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Майский км 0+000 – км 5+500 2022 57199,37200 57199,37200 57199,37200 - - - 5,500  2022

17. Ремонт автомобильной дороги Майский – Заречный –  Ново-Ивановское  км 0+000 – км 10+348 2024 184537,20000 - - - - 184537,20000 - - 2024

18. Ремонт  автомобильной дороги Подъезд от а/д Старый Черек – Черная Речка (подъезд к ул. Крупской) 2023 25763,00942 - - - 25763,00942 - 0,928 - 2023

19. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек – Жемтала – Сукан-Суу   км 17+030 – км 22+480 2023 66471,01151 - - - 66471,01151 - 5,450 - 2023

20. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен 
– Ерокко – II Лескен 

2023 68172,12558 - - - 68172,12558 - 11,548 - 2023

21. Ремонт  автомобильной дороги  Подъезд  от а/д Прохладный – Эльбрус к поселку Верхний Баксан  км 0+000 – км 1+182 2023 19029,48198 - - - 19029,48198 - 1,166 - 2023

22. Ремонт  автомобильной дороги Подъезд  от а/д Прохладный – Эльбрус к альплагерю «Джантуган» км 0+000 – км 3+000,  км 6+441 – км 6+925 2023 23923,91501 - - - 23923,91501 - 3,435 - 2023

23. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Ст. Черек – Ч.Речка км 4+000 – км 7+460 2023 34341,34768 - - - 34341,34768 - 3,460 - 2023

24. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Майский км 6+740 – км 15+000 2023 71045,50946 - - - 71045,50946 - 8,243 - 2023

25. Ремонт  автомобильной дороги  Каменномостское – Хабаз 2023 111661,38363 - - - 111661,38363 - 11,500 - 2023

26. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Аргудан – В. Аргудан  км 0+000 – км 8+500  2023 45074,47482 - - - 45074,47482 - 8,500 - 2023

27. Ремонт автодороги Майский – Заречный – Ново-Ивановское  км 10+348 – км 12+909 2023 24349,96836 - - - 24349,96836 - 2,538 - 2023

28. Ремонт автомобильной дороги Залукокоаже – Лесгор 2023 22990,64226 - - - 22990,64226 - 2,785 - 2023

29. Ремонт  автомобильной дороги Подъезды  от а/д Прохладный – Эльбрус к поселку Эльбрус 2023 5186,73053 - - - 5186,73053 - 1,282 - 2023

30. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменомостское  км 0+000 – км 2+900 2023 19882,53648 - - - 19882,53648 - 2,900 - 2023

31. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Кенже – Шалушка  2023 7864,37340 - - - 7864,37340 - 1,526 - 2023

32. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Шалушка – Каменка  км 7+840 – км 10+379 2023 13702,73888 - - - 13702,73888 - 2,539 - 2023

33. Ремонт моста через  р. Баксан на км 19+723  и путепровода  на км 19+534  на автомобильной дороге Прохладный – Эльбрус через Баксан 2022-
2023

80997,29798 2993,64518 2963,72176 29,92342 78003,65280 - 0,000 226,00 2023

34. Ремонт  автомобильной дороги Подъезд от а/д Кенже – Каменка к п. Звездный  км 0+000 – км 2+420 2023 24728,72794 - - - 24728,72794 - 2,105  2023

35. Ремонт автомобильной дороги Нарткала – Кахун – Правоурванский  км 5+190 – км 6+662 2023 13996,88911 - - - 13996,88911 - 1,472  2023

36. Устройство водопроводной трубы на км 5+580 автомобильной дороги Нарткала – Кахун – Правоурванский 2023 4998,10470 - - - 4998,10470 - - 18,00 2023

37. Ремонт автомобильной дороги Светловодское – Зольское км 0+000 –  км 1+100 2024 16298,70000 - - - - 16298,70000 1,100 - 2024

38. Ремонт автомобильной дороги Баксан – Карагач км 6+105 – км 10+965 2024 72010,62000 - - - - 72010,62000 4,860 - 2024

39. 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

40. Ремонт автомобильной дороги Солдатская – Карагач – Грабовец   км 3+400 – км 6+011 2024 46266,38200 - - - - 46266,38200 2,611 - 2024

41. Ремонт автомобильной дороги Солдатская –  Заречный – Красносельский  км 23+100 – км 26+428 2024 58971,44015 - - - - 58971,44015 3,328 - 2024

42.  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

43.  Ремонт автомобильной дороги Морзох – Шитхала км 0+000 – 6+000  2024 106318,70200 - - - - 106318,70200 6,000 - 2024

44. Ремонт  автомобильной дороги Объезд ст. Солдатской  км 0+000 – км 3+961 2024 70188,04000 - - - - 70188,04000 3,961 - 2024

45. Ремонт  автомобильной дороги Подъезд  от а/д Прохладный – Эльбрус к п. Тегенекли  км 0+000 – км 2+800 2024 45257,38623 - - - - 45257,38623 2,800 - 2024

Итого по разделу II: 995662,29280 289507,15310 706155,13970 692499,19233 636800,97038 202,757 244,00

в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 803178,35280 118079,27176 685099,08104 498314,13862 636800,97038 174,767 244,00

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  -  - -
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2. Замена металлического барьерного ограждения  на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики  и последующее содержание в течение  2020 – 2023 годов,  по контрактам  на 2019 – 2022 годы  и по контрактам  
2021 – 2024 годов

2019-
2023 

13737,70955 467,53130 - 467,53130 341,39550 70,65048  -  - -

3. Выполнение работ  по обустройству пешеходных переходов  на автомобильных дорогах общего пользования регионального 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 содержанием в течение 2022 – 2025 годов 

2022-
2025

117406,05759 115493,85054 - 115493,85054 637,40235 637,40235 4,173  - 2022

5. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Терек – Арик – Куян к с. Арик  км 0+000 – км 2+490   с последующим содержа-
нием в течение 2023 – 2026 годов

2023-
2026

84194,95044 - - - 82999,89177 398,35289 2,490  - 2023

6. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Урвань – Уштулу к а/д Ст.Черек – Жемтала – Сукан-Суу  км 0+000 – км 2+250  
с последующим содержанием в течение 2023 – 2026 годов

2023-
2026

78743,19718 - - - 77569,91260 391,09486 2,274  - 2023

Итого по разделу III: 117860,75831 - 117860,75831 163264,32920 1895,44200 8,937 -

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 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

1 августа 2022 г.                   г. Нальчик                          №183-ПП

В соответствии со статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве просвеще-
ния и науки Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников  Министерства 
просвещения и науки Кабардино-Балкарской  Республики в количе-
стве 86 единиц (включая министра  просвещения и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам (денежному вознаграждению) в размере 
564,799 тыс. рублей, в том числе:

59 единиц государственных гражданских служащих  Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты  труда по 
должностным окладам в размере 379,041 тыс. рублей,  в том числе 
8 единиц, содержащихся за счет субвенций,  выделяемых из феде-
рального бюджета на реализацию переданных полномочий, с ме-
сячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 
51,743 тыс. рублей;

14 единиц работников, оплата труда которых осуществляется  в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской  Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской  Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месяч-
ным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 
67,489 тыс. рублей;

12 единиц работников, оплата труда которых осуществляется  
в соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 47,496 
тыс. рублей.

3. Разрешить Министерству просвещения и науки  Кабардино-
Балкарской Республики иметь трех заместителей министра.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 19 августа 2014 г. № 178-ПП «О Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2014, № 34);

от 23 ноября 2015 г. № 272-ПП «О внесении изменений  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 
августа 2014 г. № 178-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2015, № 47);

от 25 апреля 2016 г. № 68-ПП «О внесении изменений  в Поло-
жение о Министерстве образования, науки и по делам  молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2016, № 15);

от 25 декабря 2017 г. № 229-ПП «О внесении изменения  в По-
ложение о Министерстве образования, науки и по делам  молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2017, № 50 – 52);

от 25 июня 2018 г. № 112-ПП «О внесении изменений  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 
августа 2014 г. № 178-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2018, № 24);

от 21 декабря 2018 г. № 247-ПП «О внесении изменений  в Поло-
жение о Министерстве просвещения, науки и по делам  молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2018, № 51 – 52);

от 30 декабря 2019 г. № 258-ПП «О внесении изменений  в По-
ложение о Министерстве просвещения, науки и по делам  молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2020, № 2).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Министерстве просвещения и науки  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 183-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Ре-

спублики (далее – Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
просвещения и науки, осуществляющим функции по реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере просвещения и науки, реализующим переданные полно-
мочия Российской Федерации в сфере образования и науки, а также 
функции по оказанию государственных услуг в установленной сфере 
деятельности.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами  и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства  Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами.

3. Министерство осуществляет свою деятельность  во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправле-
ния, научными образовательными организациями  и общественными 
объединениями.

4. Министерство при реализации своих полномочий обеспечивает 
приоритет целей и задач в установленной сфере деятельности.

II. Полномочия
5. Министерством в установленной сфере деятельности осущест-

вляются следующие полномочия:
1) реализация полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по:

а) федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 
образования в отношении организаций, зарегистрированных по месту 
нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
по месту жительства) на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки (за исключением организаций, лицензирование образовательной 
деятельности которых отнесено к полномочию федерального органа 
исполнительной власти в сфере образования);

б) государственному контролю (надзору) за реализацией органами 
местного самоуправления полномочий в сфере образования;

в) лицензированию образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики (за исключением 
организаций, лицензирование образовательной деятельности которых 
отнесено к полномочию федерального органа исполнительной власти  
в сфере образования);

г) государственной аккредитации образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих деятельность, зарегистрированных  
на территории Кабардино-Балкарской Республики (за исключением 
организаций, лицензирование образовательной деятельности которых 
отнесено к полномочию федерального органа исполнительной власти  
в сфере образования), а также иностранных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность за пределами Российской 
Федерации;

д) подтверждению документов об образовании  и (или) о квалифи-
кации, об ученых степенях и ученых званиях;

2) обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях по-
средством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников  и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

3) организация предоставления общего образования  в государ-
ственных образовательных организациях  Кабардино-Балкарской 
Республики;

4) обеспечение предоставления дополнительного образования 
детям в подведомственных Министерству образовательных органи-
зациях;

5) обеспечение предоставление родителям (иным законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся условий (возможно-
стей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования, методической,  психолого-педаго-
гической, диагностической и консультативной помощи без взимания 
платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответству-
ющие консультационные центры;

6) обеспечение выполнения федеральных государственных об-
разовательных стандартов, федеральных требований к содержанию 
образования, образовательных программ, учебных планов;

7) разработка и реализация государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики развития образования и науки  в Кабарди-
но-Балкарской Республике с учетом  социально-экономических, эко-
логических, демографических, этнокультурных и других особенностей 
Кабардино-Балкарской Республики;

8) обеспечение прав граждан на получение дошкольного, начально-
го общего и среднего общего образования на родном языке  из числа 
языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 
Российской Федерации на родном языке;

9) обеспечение преподавания и изучения государственных языков 
Кабардино-Балкарской Республики в государственных образователь-
ных организациях и муниципальных образовательных организациях;

10) проведение мониторинга состояния и развития государственных 
языков Кабардино-Балкарской Республики;

11) участие в экспертизе примерных основных общеобразовательных 
программ с учетом их уровня и направленности  (в части учета регио-
нальных, национальных и этнокультурных особенностей);

12) организация обеспечения муниципальных образовательных ор-
ганизаций и государственных образовательных организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики учебниками в соответствии  с федеральным 
перечнем учебников, допущенных к использованию  при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
учебными пособиями, допущенными  к использованию при реализации 
указанных образовательных программ;

13) обеспечение бесплатного предоставления специальных учеб-
ников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков обучающимся  с огра-
ниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета;

14) участие в экспертизе учебников, подлежащих включению  в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию  при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультур-
ных особенностей Кабардино-Балкарской Республики;

15) утверждение типовых требований к одежде обучающихся  в 
государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования;

16) обеспечение получения профессионального образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья  (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 
или среднего общего образования;

17) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих 
специальными педагогическими подходами и методами обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
и содействие привлечению таких работников  в организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность  в Кабардино-Балкарской 
Республике;

18) установление порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях;

19) организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации;

20) реализация государственной политики по защите прав  и закон-
ных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся  в помощи 
государства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

21) реализация полномочий в сфере опеки и попечительства не-
совершеннолетних; 

22) осуществление полномочий регионального оператора государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

23) осуществление организационно-технического обеспечения ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики;

24) содействие формированию условий для духовного, нравствен-
ного, патриотического, гражданского воспитания  и физического раз-
вития детей и молодежи;

25) осуществление совместно с заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти  Кабардино-Балкарской Респу-
блики, учреждениями и организациями деятельности по профилактике 
асоциального поведения детей  и подростков;

26) обеспечение организации мероприятий, связанных с отдыхом 
детей в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе образо-
вательных организаций;

27) создание условий для осуществления присмотра и ухода  за 
детьми, содержания детей в государственных образовательных орга-
низациях Кабардино-Балкарской Республики;

28) установление перечня малокомплектных образовательных 
организаций;

29) разработка предложений по перспективному планированию  и 
развитию материально-технической базы, строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту образовательных организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики;

30) разработка системы оплаты труда государственных образо-
вательных организаций и разработка нормативов финансирования 
государственных и муниципальных образовательных организаций  
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

31) согласование в установленном порядке создания филиалов 

образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
32) установление порядка проведения оценки последствий принятия 

решений о реорганизации или ликвидации государственной образова-
тельной организации и муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений;

33) реализация требований законов и иных нормативных правовых 
актов в области обеспечения безопасности образовательных органи-
заций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обуча-
ющихся, воспитанников и работников во время их учебной  и трудовой 
деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

34) проведение в пределах компетенции в подведомственных 
образовательных организациях контрольно-ревизионной работы, 
осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности  и 
проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности;

35) утверждение порядка установления (в том числе порядка опре-
деления общего объема) контрольных цифр приема обучающихся  за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования;

36) формирование предложений контрольных цифр в государствен-
ные образовательные организации высшего образования, осуществля-
ющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике;

37) обеспечение в пределах компетенции соблюдения федераль-
ного законодательства и законодательства  Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере образования, науки, опеки  и попечительства в 
отношении несовершеннолетних;

38) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений федерального законодательства в сфере образования,  
в том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных 
нарушений и составления протокола об административном правона-
рушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

39) контроль за исполнением предписаний, направленных  для ис-
полнения образовательным организациям, их учредителям  и органам 
местного самоуправления, осуществляющим управление  в сфере 
образования;

40) ведомственный контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в отношении подведомственных образовательных 
организаций и учреждений;

41) организация внутреннего аудита результативности  и эффектив-
ности деятельности Министерства и подведомственных ему государ-
ственных образовательных организаций;

42) согласование назначения должностных лиц  исполнительно-рас-
порядительных органов (местных администраций) муниципальных рай-
онов, городских округов (заместителей глав местных администраций, 
руководителей структурных подразделений местных администраций 
или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих 
муниципальное управление в сфере образования;

43) установление порядка и сроков проведения аттестации руко-
водителя и кандидатов на должность руководителя государственной 
образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики;

44) проведение аттестационной комиссией, формируемой Ми-
нистерством, аттестации кандидатов на должность руководителя  
и руководителей государственных образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, под-
ведомственных Министерству;

45) формирование аттестационных комиссии для проведения 
аттестации педагогических работников в целях установления квали-
фикационной категории педагогических работников государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике;

46) проведение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере об-
разования и лицензионному контролю;

47) осуществление аккредитации экспертов, привлекаемых  для 
проведения аккредитационной экспертизы;

48) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности;

49) осуществление оценки качества оказания общественно по-
лезных услуг;

50) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, создание государственных экзаменаци-
онных комиссий для проведения указанной аттестации;

51) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего  и среднего 
общего образования, регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников;

52) в пределах своих полномочий определение соответствующих 
приоритетных направлений развития науки, технологии и техники, обе-
спечение формирования системы научных организаций, осуществле-
ние межотраслевой координации научной  и (или) научно-технической 
деятельности, разработка и реализация научных и научно-технических 
программ и проектов, развитие форм интеграции науки и производ-
ства, реализация достижений науки  и техники;

53) организация конкурсов на соискание грантов, в том числе  на 
условиях софинансирования из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, выделяемых для поддержки научных 
исследований и проектов, проводимых под руководством ведущих 
ученных в российских образовательных организациях высшего образо-
вания, научных учреждений и государственных научных учреждениях 
и государственных научных центрах Российской Федерации; 

54) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий 
в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечение участия во всерос-
сийских и международных конкурсах направленных  на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных  и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений;

55) организация работы по выявлению и поддержке одаренных 
детей;

56) направление детей и молодежи во всероссийские  и междуна-
родные детские центры;

57) выработка предложений по стимулированию учебной, научной, 
исследовательской, инновационной, общественно значимой деятель-
ности молодых ученых, аспирантов, студентов и обучающихся обще-
образовательных организаций;

58) создание условий для реализации инновационных образова-
тельных проектов, программ и внедрения их результатов  в практику;

59) установление порядка признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих инновационные проекты 
и программы, региональными инновационными площадками;

60) осуществление в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1342  «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспече-
ния» функций поставщика информации в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения;

61) осуществление мониторинга состояния образования  в Кабар-
дино-Балкарской Республике, подготовка ежегодного отчета (доклада) 
о состоянии и перспективах развития образования  в Кабардино-Бал-
карской Республике и размещение его на странице Министерства на 
Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики;

62) организация формирования и ведения региональной инфор-
мационной системы и представление в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю  и надзору в 
сфере образования, сведений о выданных документах  об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих 
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании  и (или) о квалификации, 
документах об обучении»;

63) внесение в государственную информационную систему госу-
дарственного надзора в сфере образования сведений о мероприятиях 
по государственному надзору (контролю) в сфере образования  в 

Кабардино-Балкарской Республике при осуществлении переданного 
Российской Федерацией полномочия по государственному надзору 
(контролю) в сфере образования;

64) сбор и систематизация информации о системе образования  и 
науки с применением современных технологий, анализ происходящих 
процессов, составление на его основе аналитических справок, про-
гнозов, предложений;

65) обработка данных регионального сегмента единой федераль-
ной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам  и дополнительным общеоб-
разовательным программам, а также определение цели и содержания 
обработки таких данных;

66) информационное обеспечение муниципальных органов управ-
ления образованием, образовательных и научных организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики;

67) разработка и осуществление мероприятий по развитию циф-
ровых систем управления и электронного мониторинга состояния  и 
развития системы образования и науки;

68) осуществление мер по развитию и сопровождению Единого  
интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики в части образо-
вания и науки Кабардино-Балкарской Республики;

69) осуществление мероприятий по переводу в электронный вид 
услуг, оказываемых Министерством и подведомственными  ему об-
разовательными организациями в установленной сфере деятельности;

70) координация деятельности и оказание  организационно-ме-
тодической помощи муниципальным органам, осуществляющим 
управление в сфере образования, по предоставлению ими услуг в 
установленной сфере деятельности в электронном виде;

71) организация, формирование и ведение региональных информа-
ционных систем в целях информационного обеспечения управления 
в системе образования и государственной регламентации образова-
тельной деятельности;

72) установление порядка формирования и ведения региональной 
информационной системы доступности дошкольного образования;

73) участие в изучении рынка труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и разработке в пределах компетенции прогнозов подготовки 
специалистов, в том числе потребности государственных образова-
тельных организаций и муниципальных образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики в педагогических кадрах;

74) разработка проектов законов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики  по вопросам, 
относящимся к сфере ведения Министерства,  их представление на 
рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

75) взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

76) мониторинг правоприменения актов федерального законо-
дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и 
анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности;

77) разработка и издание в пределах компетенции нормативных 
правовых актов в сфере образования и науки, опеки и попечитель-
ства  в отношении несовершеннолетних на основе и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, актов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

78) осуществление от имени Кабардино-Балкарской Республики 
функций и полномочий учредителя государственных образователь-
ных организаций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся  в 
ведении Министерства;

79) формирование в порядке, установленном Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики, государственных заданий  на оказа-
ние государственных услуг за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики образовательными организациями 
и учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, функции и полно-
мочия учредителя которых осуществляет Министерство, контроль за 
их исполнением;

80) разработка критериев и показателей оценки соответствия фак-
тически предоставленных бюджетных услуг стандартам и основным 
требованиям к результатам работы Министерства и подведомственных 
образовательных организаций;

81) предоставление в установленном порядке субсидий  и субвенций 
на финансовое обеспечение деятельности государственных образова-
тельных организаций Кабардино-Балкарской Республики, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство;

82) осуществление функций главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренных для реализации возложенных на Министерство 
полномочий;

83) составление бюджетной росписи, распределение лимитов 
бюджетных обязательств по подведомственным Министерству об-
разовательным организациям и учреждениям;

84) планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Министерства в соответствии с Федеральным законом  от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муници-
пальных нужд»;

85) организация приема граждан, обеспечение своевременного  
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством срок;

86) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 
правового консультирования по вопросам, относящимся  к компе-
тенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

87) формирование номенклатуры дел, образующихся в процессе де-
ятельности Министерства, осуществление работы  по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

88) обеспечение мобилизационной подготовки Министерства,  а 
также оказание консультативной и методической помощи подведом-
ственным Министерству образовательным организациям  в области 
мобилизационной подготовки;

89) осуществление работы в области гражданской обороны,  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в Министер-
стве и в подведомственных образовательных организациях  в порядке, 
установленном законодательством;

90) обеспечение режима секретности, защиты государственной 
тайны, а также служебной и конфиденциальной информации  в Ми-
нистерстве в рамках законодательства;

91) организация деятельности по противодействию коррупции  в 
пределах полномочий в соответствии с законодательством;

92) участие в разработке и реализации мер, а также государствен-
ных программ в области профилактики терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений;

93) участие в разработке мер по устранению предпосылок  для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению террори-
стических актов и формированию социальной базы терроризма;

94) участие в обеспечении деятельности по выявлению  и устране-
нию факторов, способствующих возникновению  и распространению 
идеологии терроризма в образовательной сфере;

95) участие в обеспечении деятельности по организации обучения 
граждан, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, методам предупреждения угрозы террористического акта, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

96) участие в организации выполнения юридическими  и физиче-
скими лицами требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства;

97) осуществление иных полномочий, направленных на решение 
задач, стоящих перед Министерством, предусмотренных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Министерство в целях реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

1) создавать при Министерстве общественные, научные,  научно-
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экспертные советы и комиссии, временные творческие коллективы и 
рабочие группы для решения вопросов развития образования и науки;

2) запрашивать в установленном порядке от исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орга-
нов местного самоуправления, образовательных, научных учреждений 
и организаций независимо от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности сведения, материалы  и документы, 
необходимые для решения стоящих перед Министерством задач;

3) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Министерства, с привлечением 
руководителей и специалистов других исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, заинтересованных организаций;

4) учреждать ведомственные награды, награждать ими работни-
ков образовательных, научных организаций и учреждений системы 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, применять 
иные виды поощрения;

5) привлекать аттестованных экспертов к процедурам  по госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений  и научных 
организаций в области образования в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

6) реализовывать плановые и программные мероприятия  по про-
паганде здорового образа жизни, распространению информации об 
опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья детей;

7) осуществлять взаимодействие в сфере образования и науки  с 
международными организациями, иностранными государственными 
органами, а также иностранными неправительственными организа-
циями в пределах наделенных полномочий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

Главой Кабардино-Балкарской Республики по согласованию  с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики  и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования и науки.

8. Структуру Министерства утверждает Глава  Кабардино-Балкар-
ской Республики.

9. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

10. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра  и по 
согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей министра. 
Количество заместителей министра устанавливает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

11. Министр:
1) организует работу Министерства, руководит его деятельностью;
2) действует без доверенности от имени Министерства, представ-

ляет Министерство и наделяет полномочиями своих заместителей 
и других работников Министерства по представлению интересов 
Министерства в федеральных органах исполнительной власти, ис-
полнительных органах государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органах местного самоуправления, иных учреждениях и 
организациях, в том числе зарубежных  и международных;

3) подписывает (утверждает) приказы, имеющие нормативный 
характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации 
деятельности Министерства - приказы и распоряжения ненорматив-
ного характера;

4) распределяет и утверждает должностные обязанности заместите-
лей министра, руководителей и работников структурных подразделений 
Министерства, а также руководителей учреждений, находящихся в 
ведении Министерства;

5) вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения по предельной численности и фонду оплаты труда работников 
Министерства;

6) утверждает в пределах установленной штатной численности  и 
фонда оплаты труда штатное расписание Министерства;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Мини-
стерства;

8) в установленном законодательством порядке утверждает уставы 
подведомственных образовательных организаций и учреждений;

9) на конкурсной основе назначает на должность и освобождает  от 
должности руководителей государственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства;

10) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации 
государственных образовательных организаций и учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики, находящихся в ведении Министерства;

11) в установленном законодательством порядке назначает  на 
должность и освобождает от должности работников Министерства;

12) решает в соответствии с законодательством о государственной 
службе вопросы, связанные с прохождением государственной граж-
данской службы в Министерстве, в том числе проведением конкурсов 
на замещение вакантной должности, аттестацией, присвоением 
классных чинов, а также формированием кадрового резерва, под-
бором, расстановкой, переподготовкой и повышением квалификации 
государственных гражданских служащих Министерства;

13) обеспечивает соблюдение работниками Министерства слу-
жебного распорядка, должностных регламентов, порядка работы  со 
служебными документами, обеспечивает соблюдение государственной 
и служебной тайны;

14) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
государственных гражданских служащих и работников Министерства  
к награждению государственными наградами;

15) привлекает в установленном порядке к дисциплинарной ответ-
ственности и поощряет государственных гражданских служащих  и 
работников Министерства, руководителей учреждений, находящихся  
в ведении Министерства;

16) решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения 
правовой и социальной защиты государственных служащих  и работ-
ников Министерства;

17) обеспечивает проведение антикоррупционной работы  в Ми-
нистерстве и подведомственных образовательных организациях  и 
учреждениях;

18) решает в установленном порядке вопросы командирования 
работников Министерства;

19) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность Ми-
нистерства, несет ответственность за нарушение законодательства  о 
бухгалтерском учете, отчетности, порядка представления статистиче-
ской отчетности;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. На период временного отсутствия министра (командировка, 
отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстра-
нения от исполнения обязанностей и др.) выполнение  его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.

13. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входят 
министр (председатель коллегии), его заместители, руководители 
структурных подразделений. В состав коллегии могут быть включены 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представи-
тели исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций и учреждений, общественных объединений, ученые, 
педагоги и специалисты. Состав коллегии утверждает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

14. Министерство является юридическим лицом, имеет печати  с 
изображением Государственного герба Российской Федерации  и Госу-
дарственного герба Кабардино-Балкарской Республики и со своим наи-
менованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца и 
счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, 
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

15. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства  по реализа-
ции переданных полномочий по надзору и контролю в сфере образо-
вания осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

16. Официальное наименование Министерства:
полное наименование – Министерство просвещения и науки Кабар-

дино-Балкарской Республики;
сокращенное наименование – Минпросвещения КБР.
17. Место нахождения Министерства – г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2022 г.                   г. Нальчик                          №184-ПП

В соответствии со статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве  по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Установить предельную численность работников  Министерства 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской  Республики в количестве 
26 единиц (включая министра по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики) с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам (денежному вознаграждению)  в размере 176,140 
тыс. рублей, в том числе:

18 единиц государственных гражданских служащих  Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты  труда по 
должностным окладам в размере 121,910 тыс. рублей;

5 единиц работников, оплата труда которых осуществляется  в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской  Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда  работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся  должностями государственной 
гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики», с месяч-
ным фондом оплаты  труда по должностным окладам в размере 
26,910 тыс. рублей;

2 единицы работников, оплата труда которых осуществляется  в 
соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным  фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере  7,916 тыс. рублей.

3.  Разрешить Министерству по делам молодежи  Кабардино-Бал-
карской Республики иметь двух заместителей министра.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 10 марта 2011 г. № 65-ПП «О структуре Министерства  по делам 
молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-
Балкарской Республики»;

от 5 декабря 2011 г. № 364-ПП «О Министерстве  по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики» (единый  портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru), 5 декабря 2011 г.);

от 22 декабря 2011 г. № 400-ПП «О внесении изменения  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 5 де-
кабря 2011 года № 364-ПП» (единый портал органов государственной 
власти и органов местного самоуправления  Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru),  22 декабря 2011 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Министерстве по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2022 г. № 184-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики (далее  –  Министерство) является исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации молодежной политики.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией  Кабарди-
но-Балкарской Республики, договорами Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами  
и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики, настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами.

3. Министерство осуществляет свою деятельность  во взаи-
модействии с федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, научными образовательными организациями  и 
общественными объединениями.

4. Министерство при реализации своих полномочий обеспечивает 
приоритет целей и задач в установленной сфере деятельности.

II. Полномочия
5. Министерством  осуществляются следующие полномочия:
1) определение приоритетных направлений и стратегии, кон-

цепции развития государственной молодежной политики  и их 
реализация;

2) разработка и осуществление мер, направленных на повы-
шение эффективности реализации государственной  молодежной 
политики;

3) формирование условий для всестороннего развития молодежи, 
реализации ее потенциала;

4) реализация мер, направленных на создание условий  для 
вовлечения молодежи в активную социальную практику, оказание 
содействия в решении актуальных вопросов молодежи и формиро-
вании позитивной гражданской позиции молодежи;

5) осуществление государственной поддержки юридических  и 
физических лиц в реализации проектов в области государственной 
молодежной политики;

6) разработка и реализация единой молодежной политики  в 
соответствии с компетенцией и учетом мнения других субъектов 
молодежной политики;

7) разработка и реализация государственных программ  Кабар-
дино-Балкарской Республики и межмуниципальных программ  в 
сфере молодежной политики; 

8) разработка и реализация программ, проектов, мероприятий, 
направленных на всестороннее развитие молодежи, вовлечение   
ее в общественную, социально-экономическую, политическую  и 
культурную жизнь Кабардино-Балкарской Республики;

9) разработка проектов законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
по вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства,  их 
представление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
10) взаимодействие с исполнительными органами государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
разработки проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

11) мониторинг правоприменения актов федерального законо-
дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
и анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности;

12) разработка и издание в пределах компетенции нормативных 
правовых актов в сфере молодежной политики, на основе  и во 
исполнение Конституции Российской Федерации,  федеральных 
законов, актов Президента Российской  Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Главы Кабардино-Балкарской Республики  и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

13) обеспечение взаимодействия Министерства, иных исполни-
тельных органов государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики  и субъектов молодежной политики;

14) осуществление комплексного анализа и прогнозирования 
социальных процессов в молодежной среде, их воздействия  на 
состояние и развитие политической и социально-экономической 
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике;

15) содействие формированию условий для духовного, нравствен-
ного, патриотического, гражданского воспитания  и физического 
развития молодежи; 

16) гражданско-патриотическое воспитание молодежи  Кабарди-
но-Балкарской Республики;

17) содействие укреплению гражданского единства, межконфес-
сионального и межнационального согласия путем осуществления в 
пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных 
гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека  
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отно-
шения   к религии и других обстоятельств, предотвращению любых 
форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности;

18) содействие добровольческой (волонтерской)  деятельности 
молодежи и волонтерских организаций  Кабардино-Балкарской 
Республики, развитие института наставничества;

19) участие в организации отдыха, досуга и занятости молодежи;
20) создание условий для активного участия молодежи  в соци-

ально-экономической, политической и культурной жизни общества;
21) содействие в организации работы по выявлению  и поддержке 

талантливых детей и молодежи;
22) создание условий для реализации творческого потенциала 

молодежи, выявления и продвижения талантливой молодежи  и ее 
инновационной деятельности, успешной социализации  и эффек-
тивной самореализации молодежи, в том числе профессиональной,  
интеграции молодых граждан, оказавшихся  в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества; 

23) формирование и обеспечение подготовки делегаций  Ка-
бардино-Балкарской Республики к участию в региональных, все-
российских и международных мероприятиях в сфере молодежной 
политики;

24) поддержка деятельности субъектов молодежной политики  в 
Кабардино-Балкарской Республике;

25) формирование банка данных молодежных общественных 
объединений, зарегистрированных в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

26) осуществление в установленном порядке взаимодействия с 
молодежными общественными объединениями и иными молодеж-
ными организациями;

27) оказание государственной поддержки молодежным обще-
ственным объединениям Кабардино-Балкарской Республики;

28) содействие развитию и осуществлению международных моло-
дежных обменов, стажировок в области молодежной политики, со-
трудничества с международными общественными объединениями, 
обмен опытом по вопросам, отнесенным к ведению Министерства,  
в пределах установленных законодательством полномочий;

29) осуществление предусмотренных законодательством полно-
мочий в сфере государственной поддержки деятельности студен-
ческих отрядов в Кабардино-Балкарской Республике; 

30) поддержка молодой семьи путем оказания  психолого-педа-
гогической, правовой, консультационной и иной помощи; 

31) разработка предложений по перспективному планированию  
и развитию материально-технической базы, строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту зданий организаций  и учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики в сфере молодежной 
политики;

32) разработка системы оплаты труда и нормативов финан-
сирования  подведомственных государственных учреждений  и 
организаций в соответствии с федеральным законодательством  и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

33) ведомственный контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в отношении подведомственных учреждений  
и организаций; 

34) участие в подготовке и дополнительном профессиональном 
образовании специалистов по работе с молодежью  в Кабардино-
Балкарской Республике; 

35) осуществление взаимодействия с органами местного само-
управления и иными субъектами молодежной политики  по реали-
зации молодежных проектов; 

36) организация проведения форумов, конференций, семинаров, 
конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере 
молодежной политики;

37) организация награждения в установленном законодатель-
ством порядке:

победителей и призеров мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, проводимых на территории Кабардино-Балкарской Республики;

специалистов и коллективов в сфере молодежной политики  за 
заслуги в развитии молодежной политики, в сфере сохранения  и 
развития кадрового, творческого потенциала молодежи, поддержки 
молодой семьи;

38) профилактика социально-негативных тенденций  в моло-
дежной среде;

39) содействие уполномоченным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в реализации мер  по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств  и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

40) оказание содействия молодежным общественным объ-
единениям, социальным организациям, фондам и иным органи-
зациям, деятельность которых связана с осуществлением мер  по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств  и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

41) участие в соответствии с законодательством  в государствен-
ной поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании;

42) разработка и осуществление мер по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни, 
духовно-нравственных ценностей и идей ответственного поведения 
молодежи;

43) осуществление мониторинга ситуации в молодежной среде 
на предмет выявления процессов, вызывающих деструктивные 
проявления среди молодежи;

44) осуществление совместно с заинтересованными исполни-
тельными органами государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, учреждениями и организациями деятельности по про-
филактике асоциального поведения детей  и подростков;

45) содействие уполномоченным исполнительным органам 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  в 
реализации государственной политики по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

46) участие в разработке и реализации мер, а также государствен-
ных программ в области профилактики терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений;

47) участие в разработке мер по устранению предпосылок  для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-
ристических актов и формированию социальной базы терроризма;

48) участие в обеспечении деятельности по выявлению  и устране-
нию факторов, способствующих возникновению  и распространению 
идеологии терроризма в молодежной сфере;

49) участие в осуществлении мониторинга  общественно-полити-
ческих, социально-экономических и иных процессов, происходящих 
в Кабардино-Балкарской Республике, способствующих совершению 
террористических актов и формированию социальной базы терро-
ризма;

50) участие в организации выполнения юридическими  и физи-
ческими лицами требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства;

51) разработка и осуществление мероприятий по развитию циф-
ровых систем управления и электронного мониторинга состояния  и 
развития молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике;

52) осуществление мер по развитию и сопровождению Единого 
интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики в части моло-
дежной политики в Кабардино-Балкарской Республике;

53) осуществление информирования населения  Кабардино-Бал-
карской Республики о мероприятиях в сфере молодежной политики;

54) координация деятельности и оказание  организационно-мето-
дической помощи органам местного самоуправления,  осуществля-
ющим управление в сфере молодежной политики;

55) участие в изучении рынка труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и содействие в удовлетворении карьерных запросов молодежи;

56) содействие предпринимательской деятельности молодежи;
57) направление в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-

блики предложений о создании, реорганизации или ликвидации под-
ведомственных государственных учреждений и организаций,  в отно-
шении которых Министерство осуществляет полномочия учредителя;

58) осуществление функций главного распорядителя  и полу-
чателя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на содержание Министерства  и под-
ведомственных учреждений и организаций, реализацию возложенных 
на Министерство функций в соответствии  с законодательством;

59) предоставление в установленном порядке субсидий  на финан-
совое обеспечение деятельности организаций и учреждений, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство; 

60) планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Министерства в соответствии с Федеральным законом  от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муници-
пальных нужд»;

61) организация внутреннего аудита результативности  и эффек-
тивности деятельности Министерства и подведомственных  ему 
учреждений и организаций; 

62) организация приема граждан, обеспечение своевременного  
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством срок;

63) оказание гражданам бесплатной юридической помощи  в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся  к 
компетенции Министерства, в порядке, установленном федеральным 
законодательством, для рассмотрения обращений граждан;

64) формирование номенклатуры дел, образующихся в процессе 
деятельности Министерства, осуществление работы  по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов в соот-
ветствии с федеральным законодательством  и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

65) составление бюджетной росписи, распределение лимитов 
бюджетных обязательств по подведомственным Министерству ор-
ганизациям и учреждениям; 

66) проведение в пределах компетенции в подведомственных 
организациях и учреждениях контрольно-ревизионной работы, 
осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности  и 
проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности;

67) обеспечение организации и проведение мероприятий  по 
мобилизационной подготовке Министерства, а также контроль и 
координация деятельности подведомственных Министерству учреж-
дений и организаций по мобилизационной подготовке;

68) выполнение мероприятий по гражданской обороне, пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Министерстве 
и в подведомственных учреждениях и организациях в порядке, 
установленном законодательством;

69) обеспечение режима секретности, защиты государственной 
тайны, а также служебной и конфиденциальной информации  в 
Министерстве в рамках законодательства;

70) организация деятельности по противодействию коррупции в 
пределах полномочий в соответствии с законодательством;

71) организация и осуществление мониторинга реализации мо-
лодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике;

72) осуществление иных полномочий, направленных на решение 
задач, стоящих перед Министерством, предусмотренных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

6. Министерство в целях реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

1) создавать при Министерстве общественные советы  и комис-
сии, временные творческие коллективы, экспертные и рабочие 
группы для решения вопросов развития молодежной политики;

2) запрашивать в установленном порядке от исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органов местного самоуправления, образовательных, научных 
учреждений и организаций независимо от их организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности сведения, 
материалы  и документы, необходимые для решения стоящих перед 
Министерством задач;

3) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Министерства, с привлечени-
ем руководителей и специалистов других исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, заинтересованных организаций;

4) учреждать ведомственные награды, награждать  ими работни-
ков молодежных организаций и учреждений, применять иные виды 
поощрения;

5) осуществлять мероприятия по всестороннему развитию моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики, адаптации  ее к самосто-
ятельной жизни, поддержке талантливой молодежи, профилактике 
социальных отклонений в молодежной среде, пропаганде здорового 
образа жизни и социальной реабилитации молодых граждан;

6) осуществлять взаимодействие в сфере молодежной политики с 
международными организациями, иностранными государственными 
органами, а также иностранными неправительственными органи-
зациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

Главой Кабардино-Балкарской Республики.
8. Структура Министерства утверждается распоряжением  Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики.
9. Министр несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

10. Министр имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых 
от должности распоряжением  Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики по представлению министра и по согласованию с 
Главой  Кабардино-Балкарской Республики. Количество заместите-
лей министра устанавливает Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Министр:
1) организует работу Министерства, руководит  его деятельностью;
2) действует без доверенности от имени Министерства, пред-

ставляет Министерство и наделяет полномочиями своих заме-
стителей и других работников Министерства по представлению 
интересов Министерства в федеральных органах исполнительной 
власти, исполнительных органах государственной власти  Кабар-
дино-Балкарской Республики, органах местного самоуправления, 
иных учреждениях и организациях, в том числе зарубежных  и 
международных;

3) подписывает (утверждает) приказы, имеющие нормативный 
характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации 
деятельности Министерства – приказы и распоряжения ненорматив-
ного характера;

4) распределяет и утверждает должностные обязанности за-
местителей министра, руководителей и работников структурных 
подразделений Министерства, а также руководителей учреждений, 
находящихся в ведении Министерства;

5) вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по предельной численности и фонду оплаты труда 
работников Министерства;

6) утверждает в пределах установленной штатной численности  и 
фонда оплаты труда штатное расписание Министерства;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Мини-
стерства;

8) в установленном законодательством порядке утверждает уставы 
подведомственных учреждений и организаций;

9) на конкурсной основе назначает на должность  и освобождает 
от должности руководителей государственных учреждений и органи-
заций, находящихся в ведении Министерства;

10) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации 
государственных организаций и учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, находящихся в ведении Министерства;

11) в установленном законодательством порядке назначает  на 
должность и освобождает от должности работников Министерства;

12) решает в соответствии с законодательством  о государственной 
службе вопросы, связанные с прохождением государственной граж-
данской службы в Министерстве, в том числе проведением конкурсов 
на замещение вакантной должности, аттестацией, присвоением 
классных чинов, а также формированием кадрового резерва, под-
бором, расстановкой, переподготовкой  и повышением квалификации 
государственных гражданских служащих Министерства;

13) обеспечивает соблюдение работниками Министерства слу-
жебного распорядка, должностных регламентов, порядка работы  со 
служебными документами, обеспечивает соблюдение государствен-
ной и служебной тайны;

14) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
государственных гражданских служащих и работников Министерства  
к награждению государственными наградами;

15) привлекает в установленном порядке к дисциплинарной от-
ветственности и поощряет государственных гражданских служащих и 
работников Министерства, руководителей учреждений, находящихся  
в ведении Министерства;

16) решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения 
правовой и социальной защиты государственных служащих  и ра-
ботников Министерства;

17) обеспечивает проведение антикоррупционной работы  в Мини-
стерстве и подведомственных учреждениях и организациях;

18) решает в установленном порядке вопросы командирования 
работников Министерства;

19) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность Ми-
нистерства, несет ответственность за нарушение законодательства  
о бухгалтерском учете, отчетности, порядка представления статисти-
ческой отчетности;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии  с федераль-
ным законодательством и законодательством  Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. На период временного отсутствия министра (командировка, от-
пуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение  его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.

13. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входят 
министр (председатель коллегии), его заместители, руководители 
структурных подразделений. В состав коллегии могут быть включены 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, пред-
ставители исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений, общественных объедине-
ний, ученые, педагоги и специалисты. Состав коллегии утверждает 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

14. Министерство является юридическим лицом, имеет печать  с 
изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца и счета, открываемые в соответствии  с 
федеральным законодательством и законодательством  Кабарди-
но-Балкарской Республики в органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

16. Официальное наименование Министерства:
полное наименование – Министерство по делам молодежи Ка-

бардино-Балкарской Республики;
сокращенное наименование – Минмолодежи КБР.
17. Место нахождения Министерства – г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2022 г.                   г. Нальчик                          №185-ПП

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

ние о размере, условиях и порядке назначения  и выплаты государ-
ственной социальной помощи малоимущим  семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам  в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 13 апреля 2021 г. № 80-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание на 11-й с.)



(Продолжение на 12-й с.)

(Окончание. Начало на 10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария6 августа 2022 года 11
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 3 августа 2022 г. № 185-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о размере, условиях и порядке назначения 
и выплаты государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 апреля 2021 г. № 80-ПП

1. В пункте 1.1 слова (далее – Положение) исключить.
2. Пункты 1.4 – 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.4. Независящими от трудоспособных членов малоимущей 

семьи либо трудоспособного малоимущего одиноко проживающего 
гражданина причинами признаются:

а) осуществление трудоспособными членами семьи трудовой 
деятельности, при которой среднедушевой доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина ниже величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике;

б) осуществление ухода за ребенком в возрасте до трех лет и 
(или) наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей 
(применительно к одному из родителей);

в) осуществление ухода за гражданином:
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 

медицинской организации;
являющимся инвалидом I группы;
являющимся ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
достигшим возраста 80 лет;
г) наличие регистрации в качестве безработного или находяще-

гося в поиске работы;
д) наличие I и (или) II группы инвалидности;
е) достижение возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, получение страховой пенсии по старости либо пенсии 
за выслугу лет независимо от возраста;

ж) длительное, продолжительностью более 3 месяцев подряд 
лечение, подтвержденное документами медицинской организации 
при обращении за государственной социальной помощью в период 
лечения либо в течение 3 месяцев со дня окончания лечения;

з) учеба в профессиональной образовательной организации и 
(или) образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения;

и) нахождение в отпуске без сохранения заработной платы, предо-
ставленном ему по его инициативе в связи с необходимостью ухода 
за членом семьи по медицинским показаниям.

1.5. Государственная социальная помощь предоставляется:
а) в денежной форме в виде социального пособия;
б) на основании социального контракта в виде материальной 

поддержки (единовременных или ежемесячных денежных выплат), 
предоставления социальных услуг, в том числе социально-психоло-
гических и социально-правовых.

1.6. Государственная социальная помощь назначается не более 
1 раза в календарном году.

Социальный контракт не может быть заключен с гражданином, 
если у него или членов его семьи уже есть действующий социаль-
ный контракт.».

3. В подпункте «а» пункта 2.1 слова «на день обращения за 
государственной социальной помощью и в течение трех месяцев, 
предшествующих обращению за ее назначением,» исключить.

4. В пункте 2.6:
1) в подпункте «г» слова «копия домовой книги либо» исключить;
2) в подпункте «е» после слов «размере пособия по безработице» 

дополнить словами «, об алиментах»;
3) подпункт «к» после слова «Положения» дополнить словами           

«, на дату подачи заявления»;
4) подпункты «л» и «м» признать утратившими силу.
5. Подпункт «г» пункта 3.1 дополнить предложением следующего 

содержания: «Социальный контракт, направленный на реализацию 
указанного мероприятия, с одним и тем же гражданином (семьей 
гражданина) заключается не чаще 1 раза в год.».

6. Дополнить пунктом 3.1-1 следующего содержания:
«3.1-1. К типовым трудным жизненным ситуациям относятся 

низкий уровень доходов от трудовой деятельности, задолженность 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, безработица, смерть 
близких родственников (родители, супруг (супруга), дети), наличие 
несовершеннолетнего ребенка.». 

7. Абзац шестой пункта 3.2 признать утратившим силу.

8. В пункте 3.3:
1) в подпункте «а» слова «подпунктах «а» и «б» пункта 3.1» за-

менить словами «подпункте «а» пункта 3.1»;
2) в подпункте «в» после слов «индивидуального предприни-

мателя» дополнить словами «, налогоплательщика на професси-
ональный доход».

9. В пункте 3.4:
1) в подпункте «а»:
в абзаце втором слова «за второй квартал года, предшествую-

щего году заключения социального контракта» заменить словами 
«на год осуществления такой выплаты»;

в абзаце четвертом слова «за второй квартал года, предшеству-
ющего году заключения социального контракта» исключить;

2) абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«единовременно не более 350000 рублей на одного предпринима-

теля или налогоплательщика на профессиональный доход согласно 
прилагаемой к программе социальной адаптации смете расходов 
на ведение предпринимательской деятельности, в том числе приоб-
ретение основных средств (оборудования), материальных запасов 
для производства, получение лицензии на программное обеспе-
чение и (или) на осуществление отдельных видов деятельности в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (не 
более 10 процентов назначаемой выплаты), принятие имуществен-
ных обязательств по аренде (не более 15 процентов назначаемой 
выплаты), создание и оснащение рабочих мест (указывается в про-
грамме адаптации);»;

3) в абзаце втором подпункта «в» слова «100000 рублей» заменить 
словами «200000 рублей»;

4) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) по подпункту «г» пункта 3.1 настоящего Положения – в раз-

мере величины прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения единовременно или ежемесячно, но не более 6 месяцев с 
момента заключения социального контракта.».

10. В абзаце третьем пункта 3.12 слова «10 рабочих дней» за-
менить словами «8 рабочих дней».

11. Абзац третий подпункта «а» пункта 3.15 дополнить словами 
«или копии гражданско-правового договора».

12. В пункте 3.21 слово «Министерство» заменить словами «Орган 
социальной защиты (его территориальное подразделение)».

13. Пункт 3.26 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае расторжения социального контракта по обстоятель-

ствам, предусмотренным абзацем вторым пункта 3.25 настоящего 
Положения, новый социальный контракт может быть заключен не 
ранее чем через 12 месяцев со дня расторжения ранее заключен-
ного социального контракта с таким гражданином.». 

14. Пункт 3.29 изложить в следующей редакции:
«3.29. Отчеты о целевом использовании государственной со-

циальной помощи, предусмотренной подпунктами «б» – «г» пункта 
3.1 настоящего Положения, представляются заявителем в орган 
социальной защиты (его территориальное подразделение) не реже 
1 раза в месяц (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) 
путем предоставления копий платежных и иных документов, под-
тверждающих фактические затраты, с приложением оригиналов, 
которые возвращаются заявителю. Итоговый отчет представляется 
до 10 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия 
социального контракта. Примерный перечень документов, под-
тверждающих фактические затраты получателя государственной 
социальной помощи, утверждается Министерством.».

15. В приложении № 1 к Положению:
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Государственная социальная помощь на основании Кон-

тракта назначается на ___ месяцев в соответствии с программой 
социальной адаптации, прилагающейся к Контракту и являющейся 
его неотъемлемой частью.»;

2) гриф утверждения программы социальной адаптации к при-
ложению изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДАЮ

Председатель
межведомственной комиссии

по вопросам реализации
мероприятий социального контракта

_____________________________

«___» ____________ 20__ г.».

16. В приложении № 2 к Положению:
1) в подпункте 2.2.2 пункта 2.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«при необходимости приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-производственные запасы, 

получить лицензии на программное обеспечение и (или) на осуществление отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (не более 10 процентов назначаемой выплаты), 
принять имущественные обязательства (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности, и представить в орган социальной защиты подтверждающие документы;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 

дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального 
контракта по собственной инициативе), а также в случае выявления органом социальной защиты (его территориальным подразделением) 
факта нецелевого использования гражданином денежных средств, выплачиваемых в соответствии с условиями социального контракта;»; 

2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Государственная социальная помощь на основании Контракта назначается на ___ месяцев в соответствии с программой социальной 

адаптации, прилагающейся к Контракту и являющейся его неотъемлемой частью.»;
3) гриф утверждения программы социальной адаптации к приложению изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДАЮ

Председатель
межведомственной комиссии

по вопросам реализации
мероприятий социального контракта

_____________________________

«___» ____________ 20__ г.».

17. В приложении № 3 к Положению:
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Государственная социальная помощь на основании Контракта назначается на ___ месяцев в соответствии с программой социальной 

адаптации, прилагающейся к Контракту и являющейся его неотъемлемой частью.»;
2) гриф утверждения программы социальной адаптации к приложению изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДАЮ

Председатель
межведомственной комиссии

по вопросам реализации
мероприятий социального контракта

_____________________________

«___» ____________ 20__ г.».

18. В приложении № 4 к Положению:
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Государственная социальная помощь на основании Контракта назначается на ___ месяцев в соответствии с программой социальной 

адаптации, прилагающейся к Контракту и являющейся его неотъемлемой частью.»;
2) гриф утверждения программы социальной адаптации к приложению изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДАЮ

Председатель
межведомственной комиссии

по вопросам реализации
мероприятий социального контракта

_____________________________

«___» ____________ 20__ г.».

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №289-П

1 августа 2022г.                                                                            г. Нальчик

В целях формирования и эффективного использования резер-
ва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере здравоохранения, повышения качества кадрового состава 
системы здравоохранения и обновления профессиональных ка-
дров для медицинских организаций, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
приказываю:

1. Утвердить состав Комиссии Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере здравоохранения на должности руководителей, заместите-
лей руководителей, руководителей структурными подразделениями 

медицинских организаций, подведомственных Министерству здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования 
резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере здравоохранения.

3. Назначить ответственным лицом за организацию работы с 
резервом управленческих кадров в Министерстве здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики начальника отдела государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства (А.А. Батыргова).

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                        Р.М. КАЛИБАТОВ

О формировании резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Аникушина Т.В. - заместитель министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Батыров З.С. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Иттиева Л.Х. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Кармов М.А. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Мозокова Е.В. - помощник министра
Тхагапсоева З.О. - ведущий специалист отдела государственной 

службы, кадров и делопроизводства (секретарь комиссии)

Шогенова Ю.С. - начальник отдела организации медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения

Гоплачева М.Х.  - председатель Кабардино-Балкарской региональ-
ной общественной организации «Сила народа - здоровье», члена 
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики (по согласованию)

Батыргова А.А. - начальник отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства

Балова О.Б. - и.о. начальника отдела организации лекарственного 
обеспечения 

Балова О.Р. - начальник отдела правового обеспечения
Яськова О.В. - председатель республиканской организации про-

фсоюза работников здравоохранения 

Утвержден
Приказом Минздрава КБР

от 1 августа 2022 г. № 289-П
СОСТАВ

Комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения на должности руководителей, 

заместителей руководителей, руководителей структурными подразделениями медицинских организаций,
 подведомственных Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Утверждено
Приказом Минздрава КБР

от 1 августа 2022 г. № 289-П
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере здравоохранения в целях повышения качества кадрового 
состава системы здравоохранения и обновления профессиональных 
кадров для подведомственных медицинских организаций Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- учреждения, Министерство).

2. Резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере здравоохранения (далее - Резерв) - это сформированная в 
установленном порядке группа граждан Российской Федерации, соот-
ветствующих определенным квалификационным требованиям, облада-
ющих необходимыми профессиональными и личностными качествами 
для назначения на должности руководителей, заместителей руководи-
телей, руководителей структурными подразделениями медицинских 
организаций, подведомственных Министерству (группа руководители, 
заместители руководителей, руководители структурными подразделе-
ниями, медицинских организаций, подведомственных Министерству).

3. Формирование Резерва осуществляется на основе следующих 
принципов:

- гласности и доступности информации о формировании Резерва;
- равного доступа граждан Российской Федерации и доброволь-

ности их включения в Резерв;
- всесторонности и объективности оценки профессиональных, 

деловых и личностных качеств, результатов служебной (трудовой) 
деятельности кандидатов на включение в Резерв (далее - кандидаты);

- профессионализма и компетентности;
- единства требований, предъявляемых к кандидатам на включение 

в Резерв.
4. Подбор кандидатов осуществляется в соответствии со следую-

щими требованиями:
а) к уровню образования и опыту работы:
- наличие высшего образования;
- соответствие иным квалификационным требованиям, установ-

ленным законодательством;
б) к личностным качествам:
- профессиональная компетентность;
- организаторские способности;
- лидерские качества;
- ответственность за порученное дело;
- эмоционально-волевые качества;
в) к возрасту: 
в Резерв могут быть включены лица, претендующие на замещение 

должностей руководителей в системе здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, не достигшие предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» кандидаты дают свое согласие Министер-
ству на обработку персональных данных, предоставляемых ими в 
процессе формирования, работы и использования Резерва.

6. Включение в состав Резерва осуществляется на срок 3 года.
II. Порядок формирования Резерва
7. Предварительный подбор кандидатов проводится из числа:
- работников медицинских организаций;
- граждан с учетом поступивших предложений от органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, общественных и иных организаций;

- граждан с учетом рекомендаций образовательных организаций;
- по личным заявлениям граждан (самовыдвиженцев).
Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органы местного самоуправления, организации представляют в Комиссию 
Министерства предложения по кандидатам на должности руководителей, 
заместителей руководителей, руководителей структурными подразде-
лениями медицинских организаций для включения в Резерв по форме 
согласно приложению № 3, справку по форме согласно приложению № 
4, а также личные заявления кандидатов по форме согласно приложению 
№ 5, заполненные и подписанные анкеты кандидатов (приложение № 6), 
согласия на обработку персональных данных кандидатов (приложение № 7).

Гражданин (самовыдвиженец) представляет в Комиссию Министер-
ства по формам в соответствии с настоящим Положением: личное 
заявление (приложение № 5), заполненную и подписанную анкету 
(приложение № 6), согласие на обработку персональных данных (при-
ложение № 7). Гражданин вправе дополнительно представить копии 
документов, подтверждающих наличие высшего образования, доку-
ментов о дополнительном профессиональном образовании, трудовой 
книжки, наличии ученой степени, ученого звания. Все документы 
передаются гражданином лично или по почтовой связи.

Представленные кандидатами документы проверяются на предмет 
полноты их представления.

Министерство в лице Министра здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики и (или) его заместителей проводит постоянную 
работу по подбору кандидатов в Резерв из числа работников под-
ведомственных медицинских организаций - самовыдвиженцев в ин-
дивидуальном порядке в рамках проводимых встреч с коллективами 
подведомственных медицинских организаций посредством представ-
ления самовыдвиженцу краткой информации о порядке формирова-
ния Резерва в соответствии с приложением № 1 и получения краткой 
информации от самовыдвиженца в соответствии с приложением № 2.

Объявление о подборе кандидатов в Резерв может публиковаться 
в средствах массовой информации.

8. Деятельность подведомственных учреждений.
8.1. Для подготовки предложений по формированию Резерва при-

казами руководителей медицинских организаций создаются комиссии, 
которые осуществляют оценку деловых и личностных качеств канди-
датов, и утверждается их состав (далее - комиссии).

8.2. Комиссии организуют свою деятельность в два этапа:
- первый этап: предварительный подбор кандидатов на должности 

руководителей медицинских организаций, заместителей руководи-
телей, руководителей структурными подразделениями медицинских 
организаций методом анкетирования среди кандидатов от медицин-
ских организаций;

- второй этап: рассмотрение, оценка и представление в Комиссию 
Министерства предложений по кандидатам на должности руководи-
телей, заместителей руководителей и руководителей структурными 
подразделениями медицинских организаций для включения в Резерв.

8.3. По результатам рассмотрения и оценки кандидатов комиссии 
представляют в Комиссию Министерства предложения по кандидатам 
на должности руководителей и заместителей руководителей медицин-
ских организаций для включения в Резерв.

8.4. Порядок проведения заседаний и принятия решений комисси-
ями утверждается приказом руководителя медицинской организации.

8.5. Подведомственные медицинские организации направляют в 
адрес Комиссии Министерства:

1) представление на кандидатов в Резерв. Представление пишется 
в свободной форме, на бланке медицинской организации и включает 
в себя: фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения об обра-
зовании, сведения о замещаемой должности, краткую характеристику 
личности, информацию на какую должность рекомендуется, подпись 
руководителя, печать медицинской организации;

2) предложения в Резерв управленческих кадров Кабардино-Бал-

карской Республики в сфере здравоохранения на должности руко-
водителей, заместителей руководителей медицинских организаций 
(приложение № 3);

3) справку на лицо, включенное (рекомендуемое для включения) 
в Резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере здравоохранения (приложение № 4);

4) анкету (приложение № 6);
5) согласие кандидата в Резерв на обработку персональных данных 

(приложение № 7).
9. Деятельность Министерства.
9.1. Для формирования Резерва создается Комиссия Министерства, 

которая осуществляет оценку деловых и личностных качеств кандида-
тов, и утверждается ее состав.

9.2. Комиссия Министерства:
- координирует деятельность подведомственных медицинских 

организаций по вопросам, связанным с отбором, подготовкой, пере-
подготовкой и выдвижением кандидатур; по организации дополни-
тельного профессионального обучения лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, с учетом программы развития;

- запрашивает и получает необходимые материалы от подведом-
ственных медицинских организаций;

- приглашает на свои заседания представителей органов государ-
ственной власти республики, общественных объединений, образова-
тельных учреждений;

- оценивает кандидатов на основании представленных документов 
об образовании, осуществлении трудовой деятельности, а также на 
основе процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая тестирование, индивидуальное собеседование, 
анкетирование и иные методы;

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к включению в Резерв 
кандидатуры на замещение должностей руководителей, заместителей 
руководителей, руководителей структурными подразделениями под-
ведомственных медицинских организаций.

9.3. Комиссия Министерства организует рассмотрение и оценку 
кандидатов в Резерв на должности руководителей, заместителей 
руководителей и руководителей структурными подразделениями ме-
дицинских организаций на основании предложений, представленных 
комиссиями, представление кандидатур на включение в Резерв Ми-
нистру здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

9.4. Индивидуальное собеседование на определение управлен-
ческого потенциала кандидата (предоставление кандидатом предло-
жений по развитию учреждения, руководящую должность в котором 
он планирует замещать) являются обязательным методом оценки 
кандидатов в Резерв.

Индивидуальное собеседование может быть организовано в онлайн-
режиме с помощью специальных технических средств.

9.5. По результатам заседания Комиссией Министерства принима-
ется одно из следующих решений:

- рекомендовать к включению в Резерв;
- не рекомендовать к включению в Резерв.
9.6. Решение Комиссии Министерства принимается открытым голосо-

ванием при наличии не менее 2/3 числа членов утвержденного состава.
9.7. Решение Комиссии Министерства принимается голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на засе-
дании. При голосовании мнение членов комиссии выражается словами 
«за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Комиссии Министерства. Секретарь 
Комиссии не принимает участие в голосовании. 

Решения Комиссии Министерства оформляются протоколом и под-
писываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии. В случае 
рассмотрения на заседании Комиссии Министерства кандидатуры од-
ного из членов Комиссии для включения в Резерв член Комиссии Ми-
нистерства не принимает участия в голосовании по своей кандидатуре.

9.8. Заседания Комиссии Министерства проводятся по мере необ-
ходимости с учетом потребности в управленческих кадрах.

9.9. По результатам рассмотрения и оценки кандидатов Комис-
сия Министерства принимает решение о представлении Министру 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики кандидатур на 
включение в Резерв.

III. Утверждение состава Резерва
10. На основании решения Комиссии Министерства включение кан-

дидатур, рекомендованных в Резерв, и утверждение состава Резерва 
производится приказом Министерства в течение 7 рабочих дней после 
принятия решения Комиссией Министерства.

11. Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства в течение 7 рабочих дней со дня издания приказа ин-
формирует кандидатов о включении в Резерв.

12. Кадровые службы подведомственных медицинских организа-
ций обеспечивают актуальность учетных данных лиц, включенных в 
Резерв на должности руководителей, заместителей руководителей, 
руководителей структурными подразделениями (далее - резервисты) 
соответствующих медицинских организаций, и информируют Мини-
стерство в течение 15 календарных дней о произошедших изменениях.

13. Резервисты из числа самовыдвиженцев обеспечивают пред-
ставление изменений учетных данных в течение 15 календарных дней.

Решение комиссии о включении в кадровый резерв не является 
основанием для назначения на должность.

IV. Работа с Резервом
14. По итогам индивидуального собеседования резервисты распре-

деляются по уровням готовности к занятию управленческой должности: 
а) 1-й уровень: руководитель медицинской организации (главный 

врач (начальник, директор) медицинской организации;
б) 2-й уровень: заместитель руководителя медицинской организа-

ции (заместитель руководителя (начальника, директора) медицинской 
организации, заместитель руководителя (начальника, директора) обо-
собленного подразделения медицинской организации);

в) 3-й уровень: руководитель структурного подразделения меди-
цинской организации (заведующий (начальник) структурного подраз-
деления (отдела, отделения, лаборатории медицинской организации).

15. С целью эффективного совершенствования резервиста может 
быть назначен куратор, осуществляющий помощь в повышении ква-
лификации резервиста. Куратором для резервиста является руково-
дитель (заместитель руководителя) подведомственной медицинской 
организации.

В отношении каждого резервиста может быть назначен индиви-
дуальный (персональный) куратор, несколько кураторов за одним 
резервистом. Возможно осуществление руководства нескольких 
резервистов одним куратором.

V. Обновление Резерва и исключение из Резерва
16. Исключение из Резерва осуществляется на основании приказа 

Министерства в следующих случаях:
- достижение предельного возраста резервиста;
- по истечении трех лет нахождения в Резерве;
- в случае назначения на должность, на замещение которой он со-

стоит в Резерве, или иную должность в порядке должностного роста;
- предоставление в случае двукратного отказа резервиста от за-

нятия вакантной должности (при том, что предлагаемая руководящая 
должность является для резервиста профильной и не связана со 
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значительным снижением возлагаемых полномочий по отношению к 
его текущей должности);

- предоставление подложных документов или заведомо ложных 
сведений кандидатом на включение в Резерв;

- по обоснованному предложению персонального куратора, закре-
пленного за резервистом;

- по личному заявлению резервиста об исключении из Ре-
зерва;

- по прочим обстоятельствам, делающим пребывание резервиста 
в Резерве, назначение из Резерва невозможным и/или нецелесоо-
бразным (выход из гражданства Российской Федерации, признание 
недееспособным, иных обстоятельств, объективно препятствующих 
нахождению резервиста в Резерве).

Приложение № 1
к Положению о порядке формирования резерва

управленческих кадров
Кабардино-Балкарской Республики

в сфере здравоохранения
Краткая информация

для кандидатов (самовыдвиженцев) в резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения
(на должности руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурными подразделениями 

медицинских организаций)

Подбор кандидатов осуществляется в соответствии со следующими 
требованиями:

а) к уровню образования и опыту работы:
- наличие высшего образования;
- соответствие иным квалификационным требованиям, установ-

ленным законодательством;
б) к личностным качествам:
- профессиональная компетентность;
- организаторские способности;
- лидерские качества;
- ответственность за порученное дело;
- эмоционально-волевые качества;
в) к возрасту: 
в Резерв могут быть включены лица, претендующие на замещение 

должностей руководителей в системе здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, не достигшие предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» кандидаты дают свое согласие Министерству 
на обработку персональных данных, предоставляемых ими в процессе 
формирования, работы и использования Резерва.

Включение в состав Резерва осуществляется на срок 3 года.

Комиссия Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения 
(далее - Комиссия Министерства) может принять решение о продле-
нии срока нахождения лица в Резерве, но не более чем на один год.

Гражданин (самовыдвиженец) представляет по формам в соответ-
ствии с Положением о порядке формирования резерва управленческих 
кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения 
(размещено на официальной сайте Минздрава КБР в разделе «резерв 
управленческих кадров»):

- личное заявление (приложение № 5),
- анкету (приложение № 6),
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 7).
Гражданин вправе дополнительно представить копии документов, 

подтверждающих наличие высшего образования, документов о допол-
нительном профессиональном образовании, трудовой книжки, наличии 
ученой степени, ученого звания. Все документы передаются гражданином 
в Комиссию Минздрава КБР лично по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 
д. 100, каб. 715 или по почтовой связи по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Кешокова, д.100, индекс 360000, Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Представленные гражданином документы проверяются на предмет 
полноты их представления.

Приложение № 2
к Положению о порядке формирования резерва

управленческих кадров
Кабардино-Балкарской Республики

в сфере здравоохранения
Краткая информация

от кандидатов (самовыдвиженцев) в Резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения
(на должности руководителей, заместителей руководителей учреждений)

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата и место рождения

3. Образование, когда и какие учебные заведения окончил(а)

4. Специальность по диплому

5. Квалификация по диплому

6. Домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты

7. Претендую в резерв на должность (по выбору из перечисленных ниже вариантов):
1) руководитель медицинской организации, в которой работаю;
2) заместитель руководителя медицинской организации, в которой работаю;
3) руководящая должность в другой медицинской организации (готов(а) к переезду);
4) заведующий структурным подразделением медицинской организации, в которой работаю

Приложение № 3
к Положению о порядке формирования резерва

управленческих кадров
Кабардино-Балкарской Республики

в сфере здравоохранения
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в Резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения (на должности руководителей, 
заместителей руководителей, руководителей структурными подразделениями медицинских организаций)

Наименование 
организации, 
учреждения

Должность, 
на которую 

формируется 
резерв

Резерв на замещение

фамилия, имя, 
отчество

дата рождения занимаемая 
должность

стаж работы в 
должности

образование 
(что, когда 

окончил, спе-
циальность)

контактный 
телефон 

(мобильный), 
адрес элек-

тронной почты

       
Приложение № 4

к Положению о порядке формирования резерва
управленческих кадров

Кабардино-Балкарской Республики
в сфере здравоохранения

СПРАВКА
на лицо, включенное (рекомендуемое для включения) 

в Резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики
в сфере здравоохранения

1. Фамилия, имя, отчество

2. Год, число, и месяц рождения

3. Место рождения

4. Образование, когда и какие учебные заведения окончил (а)

5. Специальность по диплому

6. Квалификация по диплому

7. Воинское звание

8. Награды и поощрения

9. Какими иностранными языками владеет

10. Домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты

11. Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)

12. Дополнительные сведения

13. Дата включения в резерв управленческих кадров

14. Дата исключения из резерва управленческих кадров с указанием причины

Трудовая деятельность

Месяц и год Должность с указанием организации Местонахождение организации

поступления ухода
 

Подпись Руководителя _________________

МП
Приложение № 5

к Положению о порядке формирования резерва
управленческих кадров

Кабардино-Балкарской Республики
в сфере здравоохранения

В Комиссию Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Кабардино-Балкарской

Республики в сфере здравоохранения
от ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:

_______________________________________
______________________________________,
телефон ______________________________,
адрес электронной почты: ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения 

в резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере здравоохранения на должность

______________________________________________________________________________
(руководителя медицинской организации здравоохранения / заместителя руководителя/

 заведующего структурным подразделением медицинской организации здравоохранения)

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
1.
2.
3.
4.

Я  уведомлен,  что  в  случае  изменения  данных, представленных мной в анкете,  я  обязан  представить  измененные данные в течение 
15 дней с даты изменений.

Дата                         Подпись                    Расшифровка подписи

Приложение № 6
к Положению о порядке формирования резерва

управленческих кадров
Кабардино-Балкарской Республики

в сфере здравоохранения

АНКЕТА
Место

для фотографии

1. Фамилия  ___________________________________________________________________________________________________________
Имя  ___________________________________________________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства - укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или на-
учного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в качестве подо-
зреваемого или обвиняемого (когда, за что, какое принято решение), 
были ли Вы судимы (когда, за что, какое решение принято судом)

10. Привлекались ли Вы к административной ответственности за по-
следние 3 года (когда, за что, какое решение принято)

11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

12. Выполняемая  работа  с  начала  трудовой деятельности  (включая учебу в высших   и   средних   учебных   заведениях,   военную  службу,  
работу  по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались  в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода
 

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети),  а также муж  (жена),  в  том числе бывшие. Если родственники из-
меняли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год и ме-
сто рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

    
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети),  а также муж  (жена),  с том числе бывшие, постоянно проживающие 

за границей и (или) оформляющие  документы  для  выезда на постоянное место жительства в другое государство
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
_______________________________________________________________________________________________________________________

16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

18. Домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания),  номер телефона (либо иной вид связи)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

19. Паспорт или документ, его заменяющий ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________________________________

20. Наличие заграничного паспорта
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

21. Номер  страхового  свидетельства обязательного пенсионного  страхования (если имеется)
______________________________________________________________________________________________________________________

22. ИНН (если имеется)
________________________________________________________________________________________________________________________

23.  Дополнительные  сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
______________________________________________________________________________________________________________________

24. Принимаете  ли  Вы  участие в деятельности коммерческих организаций  на платной  основе;  владеете  ли  ценными бумагами, акциями, 
долями участия в уставных  капиталах  организации (информацию необходимо представить на дату заполнения анкеты)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

25. Мне известно,  что сообщение о себе в анкете заведомо ложных  сведений может  повлечь  отказ  в  зачислении  меня  в  резерв управ-
ленческих кадров субъекта  Российской  Федерации. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (на).

«___» ______________20__ г.                        Подпись ________________

Приложение № 7
к Положению о порядке формирования резерва

управленческих кадров
Кабардино-Балкарской Республики

в сфере здравоохранения

В Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________________
оператор персональных данных

от ____________________________________
фамилия, имя, отчество

_______________________________________
_______________________________________

адрес регистрации
_______________________________________
_______________________________________

номер документа, удостоверяющего
личность

_______________________________________
дата выдачи документа,

удостоверяющего личность
_______________________________________

наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность

_______________________________________
контактный номер телефона

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Оператор) на обработку персональных данных, предоставляемых мной в процессе формирования, 
работы и использования резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 год, месяц, дата и место рождения;
 сведения о гражданстве;
 тип основного документа, удостоверяющего личность;
 серия и номер основного документа, удостоверяющего личность;
 сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность и выдавшем его органе;
 сведения о воинской обязанности и воинском звании;
 сведения о предыдущем(их) месте(ах) работы и (или) службы;
 сведения о трудовом и общем стаже;
 семейное положение;
 сведения о составе семьи;
 адрес места жительства;
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 адрес места регистрации;
 номера личных телефонов;
 адрес электронной почты;
 фотографии;
 информация о страховом пенсионном свидетельстве;
 информация об идентификационном номере налогоплательщика;
 сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении 

ученой степени, ученого звания;
 сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 

об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении 
государственных премий.

 Целями обработки персональных данных гражданина являются обеспечение формирования резерва управленческих кадров Кабарди-
но-Балкарской Республики в сфере здравоохранения, решения задач подбора, ротации и обучения состава резерва управленческих кадров 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения.

 Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках соблюдения требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных.

 Обработка персональных данных осуществляется по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Кешокова, д.100 граж-
данскими служащими Оператора, уполномоченными в установленном порядке на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных и несущими ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
режима защиты этих персональных данных.

 Согласие дается на совершение действий с персональными данными, связанных с достижением указанных в настоящем согласии целей, 
следующим способом:

 - смешанная обработка персональных данных, при которой информация по сетям не передается и доступна лишь для определенных со-
трудников Оператора, за исключением информации о следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, 
информация о занимаемой должности и стаже работы в должности, сведения о профессиональном образовании (включая наименование 
учебного заведения, дату окончания, специальность), а также информации о назначении на должность резерва управленческих кадров 
Кабардино-Балкаркой Республики в сфере здравоохранения, которая размещается в общедоступных источниках, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет).

 Согласие дается на период нахождения в резерве управленческих кадров Кабардино-Балкаркой Республики в сфере здравоохранения. 
После моего исключения из резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения, хранение персональ-
ных данных осуществляется в течение срока, установленного нормативными правовыми актами для хранения соответствующих документов.

 Я уведомлен (а) о своем праве отозвать данное согласие путем подачи письменного заявления Оператору.

«___»_____________ 20__ г.        _________________/ ______________________
                      дата                                      подпись            расшифровка подписи

Приложение № 8
к Положению о порядке формирования резерва

управленческих кадров
Кабардино-Балкарской Республики

в сфере здравоохранения

РЕЗЕРВ
управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения

(на должности руководителей, заместителей руководителей, 
руководителей структурными подразделениями учреждений)

Наименование 
организации, 
учреждения

Должность, на 
которую форми-

руется резерв

Резерв на замещение

фамилия, имя, 
отчество

дата рождения занимаемая 
должность

стаж работы в 
должности

образование (что, 
когда окончил, 
специальность)

      

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкар-
ской Республике объявляет, что претендентами на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республике консультанта Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике определены:

Хубиев Заур Барасбиевич,

Гонов Алим Мухамедович.
Конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы советника Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике состоится:

КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, Аппа-
рат Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике, каб. 482, 9 августа 2022 г. в 11.00.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(Минсельхоз КБР)

ПРИКАЗ №109
1 августа 2022                                                                            г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 февраля 2021 г. № 19-ПП «Об утверждении 
Правил предоставления предприятиям хлебопекарной отрасли субсидий 
на возмещение части затрат на производство и реализацию произве-
денных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» приказываю:

1. Установить срок направления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики предприятиями хлебопекар-
ной отрасли документов на получение субсидий на возмещение части 
затрат на производство и реализацию произведенных и реализован-
ных хлеба и хлебобулочных изделий со 2 августа 2022 г. по 12 августа 
2022 г. включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра И.Ш. Чеченова.

Министр                                                 Х.Л. СИЖАЖЕВ

О сроке направления предприятиями хлебопекарной отрасли документов на получение субсидий на возмещение 
части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №516
02.08.2022                                                                            г. Нальчик

В целях исполнения положений Федерального закона от 14.07.2022 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и об установлении 
особенностей регулирования имущественных отношений», в соответ-
ствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики», Министерство 
земельных и имущественных 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 
04.07.2022 № 449.

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.

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

Об отказе от проведения торгов

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №517
02.08.2022                                                                            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 государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 9 742 480 (девять миллионов 
семьсот сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей на основа-
нии отчета от 03.05.2022 № 467.07/126-2022.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 
22.06.2022 № 414. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю          
за собой.

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №518
02.08.2022                                                                            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 фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 106833219 обык-
новенных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 18 913 422 (восемнадцать мил-
лионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать два) рубля на 
основании отчета от 03.05.2022 № 467.07/125-2022.

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 порядке 
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 22.06.2022 № 415. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю        
за собой.

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №519
02.08.2022                                                                            г. Нальчик

В целях исполнения положений Федерального закона от 
14.07.2022 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и об установлении особенностей регулирования имущественных 
отношений», в соответствии со статьей 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики», Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения торгов по продаже следующего 
имущества, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики:

1.1. Автотранспортное средство ГАЗ-5204 1985 года выпуска,                   
ПТС 07 ЕЕ 300650;

1.2. Автотранспортное средство ВАЗ-21140 2004 года выпуска,                 
ПТС 39 РН 106018, VIN XTA21140053836913;

1.3. Недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с земель-
ным 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;

1.4. Объект незавершённого строительства с кадастровым 
номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное 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;

1 .5 .  Нежилое  помещение  с  ка дастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под административные здания, площадью 157 
кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г.Майский, ул.Энгельса, 71/2;

1.6. Здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для общественно-деловых целей, с кадастровым 
номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, 2д;

1.7. Нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, 
площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: имуще-
ственный комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, 
площадью 1908 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181;

1.8. Нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастро-
вым номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание 
гаража с кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 
кв.м; гаражи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 

131,0 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, пло-
щадью 46,1 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, 
площадью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 
07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым 
номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для оздоровительной деятельности, 
площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 07:07:1500007:89, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2;

1.9. Нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, 
площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадью 2900,0 кв.м, 
с кадастровым номером 23:33:0702004:464, расположенные по 
адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с.Лермонтово, 
б/о «Лазурная»;

1 .10.  Спа льный корпус №1 с  ка дастровым 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 
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, площа-
дью 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 ка-
дастровым 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 участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: детский оздоровительный лагерь, площадью 
50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Марко Вовчок, д.4.

2. Признать утратившими силу распоряжения Минимущества 
КБР от 30.06.2022 №443, от 04.07.2022 №450, от 08.07.2022 №456, 
457 и от 19.07.2022 № 474, 475, 476, 477, 478, 479.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

Об отказе от проведения торгов

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №520
02.08.2022                                                                            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», с учетом протоколов о признании 
претендентов участниками аукциона в электронной форме от 28.06.2022 
№ П-24 и от 01.07.2022 №П-28 Министерство земельных и имуществен-
ных отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, следующие автотранспортные 
средства, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-5204 1985 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 300650. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 41208 (сорок одна 
тысяча двести восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 05.03.2022 № 11-03/03/22;

1.2. ВАЗ-21140 2004 года выпуска, ПТС 39 РН 106018, VIN 
XTA21140053836913. Установить начальную цену реализации имуще-
ства в размере 88933 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать 
три) рубля (без НДС) на основании отчета об оценке движимого 
имущества от 05.05.2022 № 22-29/04/22.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже автотранспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной 
собственностью  (З.М. Макоева) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-
Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №521
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 07.07.2022 № П-29 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской 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 20 045 
023 (двадцать миллионов сорок пять тысяч двадцать три) рубля (без 
НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 30.05.2022 № 26-27/05/22.

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. 

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

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 №522
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 07.07.2022 № П-29 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, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: 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, располо-
женного в границах участка. Ориентир: база отдыха правый берег  
р. Баксан.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 24 
622 724 (двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи 
семьсот двадцать четыре) рубля (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 30.05.2022 
№ 27-27/05/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать 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. 

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №523
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год» с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.07.2022 № П-31 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

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

нистративные здания, площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:0700033:619, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 264 
351 (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста пятьде-
сят один) рубль (без НДС)  на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от  20.04.2022 № 17-18/04/22.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

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 №524
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год» с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.07.2022 № П-31 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

зование: для общественно-деловых целей, с кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
6 346 306 (шесть миллионов триста сорок шесть тысяч триста шесть) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 20.04.2022 № 15-18/04/22.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

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 №525
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 
год» с учетом протокола о признании претендентов участниками аукциона 
в электронной форме от 15.07.2022 № П-31 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 

кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере          
16 258 740 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч 
семьсот сорок) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 16-
18/04/22.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

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 №526
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год» с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.07.2022 № П-31 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с ка-
дастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с 
кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад 

с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; про-
ходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; 
погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для оздоровительной деятельности, 
площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 07:07:1500007:89, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 
район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
10 554 050 (десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьде-
сят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 20.04.2022 № 20-18/04/22.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

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 №527
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год» с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.07.2022 № П-31  Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, площадью 
28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:439, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; не-
жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, площадью 
54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, 

площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 
кв.м; с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере                       
21 519 541  (двадцать один миллион пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот 
сорок один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 19-18/04/22.

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. 

И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

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 №528
02.08.2022                                                                            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) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 24.06.2022 № П-23 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской 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                               
116 021 938 (сто шестнадцать миллионов двадцать одна тысяча де-
вятьсот тридцать восемь) рублей (без НДС)  на основании отчета об 
определении размера рыночной стоимости имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
расположенные по адресу: РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Марко Вовчок, 4, от 
12.07.2022 № 03-07-22 (датой оценки от 06.07.2022).

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 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. 

 
И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №534
03.08.2022                                                                            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 государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного обще-
ства «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 138 762 511 (сто 
тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи 
пятьсот одиннадцать) рублей на основании отчета от 29.06.2022 
№ 467.07/160-2022.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю         
за собой.

 
 И.о. министра                                                                Т.К. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

Об отмене аукционов в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, указанного в распоряжениях 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 02.08.2022г. № 516, № 519, а именно:

Лот № 1 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что со-
ставляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 
100 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 138 762 511 (сто тридцать 
восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один-
надцать) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 938 
125 (шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто двад-
цать пять) рублей 55 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 752 502 (двадцать семь миллионов семьсот 
пятьдесят две тысячи пятьсот два) рубля 20 копеек (20% от на-
чальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акцио-

нерного общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, 

Эльбрусский 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-Бал-
карской 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), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
деятельность прочих 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 
Правительства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения реестра хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов или занимающих до-
минирующее положение на рынке определенного товара, если в 
отношении такого рынка федеральными законами установлены 
случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС России по КБР 
от 30.03.2022 № 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 3611 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, 
кв.м.

Обременение

1. Здание пансионата «Воль-
фрам»

3850,0 -

2. Котельная 60,3 -

3. Трансформаторная 66,6 -

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000046), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000046), minimush.
kbr.ru.

Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21140 2004 года вы-
пуска, ПТС 39 РН 106018, VIN XTA21140053836913.

Начальная цена (лота) – 88 933 (восемьдесят восемь тысяч 
девятьсот тридцать три) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 446 (четыре 
тысячи четыреста сорок шесть) рублей 65 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 17 786 (семнадцать тысяч семьсот восемь-
десят шесть) рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000044), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000044), minimush.
kbr.ru.

Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-5204 1985 года вы-
пуска, ПТС 07 ЕЕ 300650

Начальная цена (лота) – 41 208 (сорок одна тысяча двести во-
семь) 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).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000045), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000045), minimush.
kbr.ru.

Лот № 1 – недостроенное здание аптечного склада с када-
стровым номером 07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, 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) – 20 045 023 (двадцать миллионов сорок 
пять тысяч двадцать три) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 002 251 (один 
миллион две тысячи двести пятьдесят один) рубль 15 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 009 004 (четыре миллиона девять тысяч 
четыре) рубля 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000051), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000051), minimush.
kbr.ru.

Лот № 2 – объект незавершённого строительства с кадастровым 
номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное 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) – 24 622 724 (двадцать четыре миллиона 
шестьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 231 136 (один 
миллион двести тридцать одна тысяча сто тридцать шесть) рублей 
20 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 924 544 (четыре миллиона девятьсот двад-
цать четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 80 копеек (20% 
начальной цены продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000052), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000052), minimush.
kbr.ru.

Лот № 1 – нежилое помещение с кадастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под административные здания, площадью 157 
кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г.Майский, ул.Энгельса, 71/2.

Начальная цена (лота) – 3 264 351 (три миллиона двести шесть-
десят четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 163 217 (сто 
шестьдесят три тысячи двести семнадцать) рублей 55 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 652 870 (шестьсот пятьдесят две тысячи 
восемьсот семьдесят) рублей  20 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000064), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000064), minimush.
kbr.ru.

Лот № 2 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номе-
ром 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, с кадастровым 
номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, 2д.

Начальная цена (лота) – 6 346 306 (шесть миллионов триста 
сорок шесть тысяч триста шесть) рублей (без НДС).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНОВ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИЗВЕЩЕНИЯ № 21000009990000000044, 
№ 21000009990000000045, № 21000009990000000051, № 21000009990000000052, № 21000009990000000059, № 21000009990000000060,  
№ 21000009990000000061, № 21000009990000000062, № 21000009990000000063,  № 21000009990000000064, № 21000009990000000046)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ



(Окончание. Начало на 14-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария6 августа 2022 года 15

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 317 315 (триста 
семнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 30 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 1 269 261 (один миллион двести шестьдесят 
девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 20 копеек (20% на-
чальной цены продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000059), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000059), 
minimush.kbr.ru.

Лот № 3 – нежилое здание с ка дастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: имущественный комплекс, с кадастровым но-
мером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, д.181.

Начальная цена (лота) – 16 258 740 (шестнадцать миллионов 
двести пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 812 937 (восемьсот 
двенадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 251 748 (три миллиона двести пятьдесят 
одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (20% на-
чальной цены продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000060), 
www.torgi.gov.ru  (извещение № 21000009990000000060), 
minimush.kbr.ru.

Лот № 4 – нежилое здание с ка дастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 
кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, 
площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым номером 
07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад с када-
стровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; 
проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, площа-
дью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
оздоровительной деятельности, площадью 13757 кв.м, с када-
стровым номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 10 554 050 (десять миллионов пятьсот 
пятьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 527 702 (пятьсот 
двадцать семь тысяч семьсот два) рубля 50 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 2 110 810 (два миллиона сто десять тысяч во-
семьсот десять) рублей  00 копеек (20% начальной цены продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000061), 
www.torgi.gov.ru  (извещение № 21000009990000000061), 
minimush.kbr.ru.

Лот № 5 – нежилое здание с ка дастровым номером 
23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 

23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, 
площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номе-
ром 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский 
край, Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Начальная цена (лота) – 21 519 541 (двадцать один миллион 
пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 075 977 (один 
миллион семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 
05 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 303 908 (четыре миллиона триста три ты-
сячи девятьсот восемь) рублей 20 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000062), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000062), 
minimush.kbr.ru.

Лот № 6 – 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 
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, площа-
дью 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 ка-
дастровым 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 участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: детский оздоровительный лагерь, площадью 
50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Марко Вовчок, д.4.

Начальная цена (лота) – 116 021 938 (сто шестнадцать милли-
онов двадцать одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 801 096 (пять 
миллионов восемьсот одна тысяча девяносто шесть) рублей 90 
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 23 204 387 (двадцать три миллиона двести 
четыре тысячи триста восемьдесят семь) рублей 60 копеек (20% 
начальной цены продажи).

Информационное сообщение о продаже размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 21000009990000000063), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 21000009990000000063), 
minimush.kbr.ru.

Основание отмены аукциона – распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 02.08.2022г. № 516, № 519.

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 № 3 – автотранспортное средство CHEVROLET NIVA 2008 года 
выпуска, ПТС 63 МС 402643, VIN Х9L21230090264986.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 28.06.2022 10 ч.  00 м., Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

5. Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 173 650 (сто семьдесят 
три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 – Акаев 
Ахмат Исмаилович.

6. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 13.05.2022 № 299. Информационное сообщение о 
продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 21.05.2022 
№ 20 (768), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый 
номер: 21000009990000000031), www.torgi.gov.ru (извещение № 
21000009990000000031), 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: 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 № 2 – автотранспортное средство ВАЗ-210740 2010 года вы-
пуска, ПТС 63 НА 950678, VIN XTA210740B3046150.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 28.06.2022 10 ч. 00 
м., Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

5. Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 121 962 (сто двадцать 
одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 10 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Банный 
Юрий Михайлович.

Предпоследнее предложение о цене имущества заявил участник 
– Бозиев Эльдар Борисович.

6. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 13.05.2022 № 299. Информационное сообщение о 
продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 21.05.2022 
№ 20 (768), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый 
номер: 21000009990000000030), www.torgi.gov.ru (извещение №  
21000009990000000030), 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: 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 № 3 – автотранспортное средство ВАЗ 210740 2010 года выпуска, 
VIN XTA210740B3043604, ПТС 07 НО 760976.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 11.07.2022 10 ч. 00 
м., Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

5. Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 101 454 (сто одна тысяча 
четыреста пятьдесят четыре) рубля 20 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 – Бориев 
Сосланбек Асланбекович.

Предпоследнее предложение о цене имущества заявил участник 
– Саркисян Давид Александрович 

6. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.06.2022 № 359. Информационное сообщение о 
продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 04.06.2022 
№ 20 (770), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый 
номер: 21000009990000000036), www.torgi.gov.ru (извещение № 
21000009990000000036), 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

Приложение № 1                                                                    
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 4 августа 2022 г. №150

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» 

 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период с 4 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы.

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой разра-
батывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Новые тепловые сети» (ОГРН 1220700000927, ИНН 
0700002370), 360001, КБР, г. Нальчик,  пр-кт Шогенцукова, 
17, офис 26

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. 
Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период 

регулирования

2022 г.

1 2 3 4

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 1709,52

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 14,6

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,85

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 99,15

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 1694,92

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 364,41

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 21,5

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м 1330,51

6.1 населению (по приборам учета) тыс. куб. м 170,88

тыс. Гкал 9,91

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 778,43

тыс. Гкал 45,15

6.3 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 248,59

тыс. Гкал 14,42

6.4 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м 83,51

тыс. Гкал 4,84

6.5 прочим потребителям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 12,28

тыс. Гкал 0,71

6.6 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 36,83

тыс. Гкал 2,14

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ООО «Новые тепловые сети» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку 
воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ООО «Новые тепловые сети» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от 
центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатаци-
онной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения.

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протя-
женность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 
воды, Гкал/м3 

0,06*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
 

Приложение № 2                                                                    
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 4 августа 2022 г. №150
     

Тарифы на горячую воду, 
поставляемую потребителям  обществом с ограниченной ответственностью 

 «Новые тепловые сети», на 2022 год
     

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду

Компонент 
на холодную воду

 (руб. за 1 куб. метр)

Компонент 
на тепловую энергию

 (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 4 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горя-
чей воды (без НДС)

16,19* 1719,92

2. Население (с НДС) 16,19* 2063,90

*От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст.146 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

от 4 августа 2022 г. №149 

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям  ООО «Новые тепловые сети»,  

на 2022 год
     

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

ООО «Новые тепловые сети» Одноставочный руб./Гкал с 04.08.2022 
по 31.12.2022

1719,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. ООО «Новые тепловые сети» Одноставочный руб./Гкал с 04.08.2022 
по 31.12.2022

2063,90

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №149
04.08.2022 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепло-
вые сети», на 2022 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действу-
ют с 4 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                  А.А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью  

«Новые тепловые сети», на 2022 год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №150
04.08.2022 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики  от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору  от 17 декабря 2020 года № 57 «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения, долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 - 2025 годы», при-
казываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «Новые тепловые сети» в сфере горячего 
водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2022 год 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тариф на горячую воду, поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети», 
на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют с 4 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                  А.А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственных программ 
в сфере горячего водоснабжения и установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

 «Новые тепловые сети», на 2022 год
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Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
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 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, Зольский штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

2 2 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы 
Кинжал Северный, участок №200

3 3 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный, «Хаймаша» (участок 
№199)

4 4 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

5 5 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

6 6 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

7 7 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

8 8 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
от горы Кинжал Северный (уч. 182)

9 9 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

10 10 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад 
от горы Кинжал Северный (уч. 183)

11 11 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)

12 12 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 195)

13 13 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 198)

14 14 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген (уч. 132)

15 15 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 156)

16 16 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 155)

17 17 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 153)

18 18 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 152)

19 19 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 145)

20 20 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 144)

21 21 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 143) 

22 22 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 142)

23 23 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

24 24 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок № 157)

25 25 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 158)

26 26 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 159)

27 27 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 160)

28 28 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слия-
ния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

29 29 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)

30 30 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (участок 101)

31 31 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 99)

32 32 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кы-
зылкол (участок 100)

33 33 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 95)

34 34 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (участок 103)

35 35 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

36 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)

37 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)

38 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)

39 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)

40 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)

41 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»

42 7 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

43 8 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)

44 9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 242)

45 10 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 222)

46 11 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 241)

47 12 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)

48 13 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)

49 14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 220)

50 15 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

51 16 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)

52 17 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)

53 18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224)

54 19 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)

55 20 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)

56 21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 237)

57 22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 225)

58 23 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)

59 24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 235)

60 25 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226)

61 26 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 234)

62 27 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 233)

63 28 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 236)

64 29 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 232)

65 30 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 231)

66 31 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 228)

67 32 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)

68 33 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 227)

69 34 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)

70 35 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)

71 36 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)

72 37 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)

73 38 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район

74 39 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 296)

75 40 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 294)

76 41 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 293)

77 42 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 292)

78 43 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 288)

79 44 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 287)

80 45 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

81 46 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 285)

82 47 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 271)

83 48 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-за-
пад от горы Бильбичан (уч. 280)

84 49 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 284)

85 50 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 270)

86 51 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 283)

87 52 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 269)

88 53 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

89 54 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 268)

90 55 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 267)

91 56 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 275)

92 57 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

93 58 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 266)

94 59 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

95 60 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265)

96 61 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

97 62 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 274)

98 63 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 264)

99 64 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-за-
пад от горы Бильбичан (уч. 279)

100 65 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток 
от горы Кинжал Западный (уч. 263)

101 66 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)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 3 августа 2022 г.


