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Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2013 г.                                                                           № 241-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.Утвердить прилагаемую государственную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы (далее – Госпрограмма).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на реализацию мероприятий Госпрограммы.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2013 года № 241-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

(далее - Госпрограмма)
ПАСПОРТ ГОСПРОГРАММЫ

Ответственные ис-
полнители Госпро-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Го-
спрограммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт гуманитарных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию); 
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Подпрограммы Го-
спрограммы

«Молодежь Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы 
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Программно-целе-
вые инструменты 
Госпрограммы

республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии» на 2009 - 2015 годы;
республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2010 - 2015 годы

Цели Госпрограммы создание комплексной системы и реализация государственной молодежной политики, направленной на социализа-
цию и самореализацию молодёжи;
создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания 
граждан и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Госпрограм-
мы

вовлечение молодежи в социальные практики;
создание информационного поля для работы с молодежью;
подготовка специалистов по работе с молодежью;
развитие научно-методической базы для разработки и осуществления государственной молодежной политики;
оказание поддержки молодежным общественным объединениям;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, координация патриотического воспитания граждан и до-
призывной подготовки молодежи; 
создание комплексной системы патриотического воспитания граждан;
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объектов для работы с молодежью;
создание комплексной системы допризывной подготовки молодежи к прохождению военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации;
повышение престижа военной службы;
подготовка специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, обучению основам военной 
службы;
обучение допризывной молодежи основам военной службы;
развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
мониторинг состояния здоровья и качества подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;
внедрение современных методик допризывной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;
увеличение роли общественных организаций в системе патриотического воспитания и допризывной подготовки

Целевые индикато-
ры и показатели Го-
спрограммы

общий охват молодежи мероприятиями Госпрограммы;
охват мероприятиями целевой группы Госпрограммы;
число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и учреждений 
молодежной политики;
число подготовленных социальных тренеров по работе с молодежью;
число учреждений (организаций) по работе с молодежью;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения;
число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;
число участников военно-спортивных мероприятий;
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев;
количество оборонно-спортивных лагерей;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания

Этапы и сроки ре-
ализации Госпро-
граммы

срок реализации Госпрограммы - 2013-2020 годы. Государственная программа реализуется в один этап

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
Госпрограммы

объем ресурсного обеспечения реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 674938,30 
тыс. рублей (в текущих ценах):
2013 г. – 32113,60 тыс. рублей; 2014 г. – 32113,60 тыс. рублей; 2015 г. – 32113,60 тыс. рублей; 2016 г. – 113103,50 тыс. рублей; 
2017 г. – 115636,00 тыс. рублей; 2018 г. – 116245,00 тыс. рублей; 2019 г. – 116422,00 тыс. рублей; 2020 г. – 171191,00 тыс. рублей,
в том числе за счёт средств федерального бюджета - 96000,00 тыс. рублей: 
2013 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2014 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2015 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2016 г. – 12000,00 тыс. рублей; 
2017 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2018 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2020 г. – 12000,00 тыс. рублей,
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - всего 576648,30 тыс. рублей: 
2013 г. – 20113,60 тыс. рублей; 2014 г. – 20113,60 тыс. рублей; 2015 г. – 20113,60 тыс. рублей; 2016 г. – 100700,50 тыс. рублей; 
2017 г. – 103195,00 тыс. рублей; 2018 г. – 103763,00 тыс. рублей; 2019 г. – 103940,00 тыс. рублей; 2020 г. – 104709,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Молодежь Кабардино-Балкарии» всего: 612663,93 тыс. рублей:
2013 г. – 31546,43 тыс. рублей; 2014 г. – 32113,60 тыс. рублей; 2015 г. – 32113,60 тыс. рублей; 2016 г. – 101500,30 тыс. рублей; 
2017 г. – 103290,00 тыс. рублей; 2018 г. – 103837,00 тыс. рублей; 2019 г. – 103902,00 тыс. рублей; 2020 г. – 104361,00 тыс. 
рублей,
в том числе за счёт средств федерального бюджета 96000,00 тыс. рублей:
2013 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2014 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2015 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2016 г. – 12000,00 тыс. рублей;  
2017 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2018 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2020 г. – 12000,00 тыс. рублей,
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - всего 516663,93 тыс. рублей:
2013 г. –19546,43 тыс. рублей; 2014 г. –20113,60 тыс. рублей; 2015 г. –20113,60 тыс. рублей; 2016 г. – 89500,30 тыс. рублей;  
2017 г. – 91290,00 тыс. рублей; 2018 г. – 91837,00 тыс. рублей; 2019 г. – 91902,00 тыс. рублей; 2020 г. – 92361,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» всего: 62274,37 тыс. рублей:
2013 г. – 567,17 тыс. рублей; 2014 г. – 0,00 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; 2016 г. – 11603,20 тыс. рублей; 2017 
г. – 12346,00 тыс. рублей; 2018 г. – 12408,00 тыс. рублей; 2019 г. – 12520,00 тыс. рублей; 2020 г. – 12830,00 тыс. рублей, 
в том числе за счёт средств федерального бюджета 0,00 тыс. рублей:
2014 г. – 0,00 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; 2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 2017 г. – 0,00 тыс. рублей; 2018 г. – 0,00 
тыс. рублей; 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 2020 г. – 0,00 тыс. рублей,
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - всего 59984,37 тыс. рублей:
2013 г. – 567,17 тыс. рублей; 2014 г. – 0,00 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; 2016 г. – 11200,20 тыс. рублей; 2017 
г. – 11905,00 тыс. рублей; 2018 г. – 11926,00 тыс. рублей; 2019 г. – 12038,00 тыс. рублей; 2020 г. – 12348,00 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации Го-
спрограммы

создание государственной системы по эффективной социализации и самореализации молодежи;
увеличение общего охвата молодежи мероприятиями программы до 208 тыс. человек;
увеличение охвата мероприятиями целевой группы программы до 50 тыс. человек;
подготовка специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и учреждений молодежной 
политики – 256 человек;
подготовка социальных тренеров по работе с молодежью – 360 человек;
увеличение числа учреждений по работе с молодежью до 11 учреждений;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения – 7020 человек;
увеличение числа подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке – 28 человек;
увеличение числа участников военно-спортивных мероприятий до 550 человек;
увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию до 80%;
увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и моло-
дежных до 115 объединений;
увеличение количества историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев до 220 
объединений

I. Характеристика состояния сферы социально-экономического 
развития, в рамках которой реализуется государственная програм-
ма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз 
ее развития

Госпрограмма «Повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
призвана определить приоритеты государственной молодежной поли-
тики в Кабардино-Балкарской Республике для повышения личностного 
потенциала молодежи, снижения уровня радикализма, повышения 
социально-экономической активности и мобильности молодежи, 
формирования у нее толерантного сознания и создать комплексную 
систему с целью реализации государственной молодежной политики, 
направленной на социализацию и самореализацию молодёжи.

В Кабардино-Балкарской Республике проживает около 280 тысяч 
молодых людей, что составляет 31 процент от общей численности 
всего населения республики. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики:

молодежь Кабардино-Балкарской Республики – граждане Россий-
ской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в возрасте 
от 14 до 30 лет, постоянно проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике;

государственная молодежная политика – система государственных 
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей 
для успешной социализации молодежи, развития ее потенциала в 
интересах государства и общества. Социализация молодежи – обще-
научный термин, обозначающий процесс передачи норм, ценностей, 
знаний, навыков и умений индивиду, обеспечивающих его включение 
в общественную жизнь, утверждение себя и выполнение социальных 
ролей.

В Кабардино-Балкарской Республике государственная система по 
работе с молодежью не обеспечивает социализацию и самореализа-
цию молодежи.

В связи с этим в целях реализации Госпрограммы, в нее включены 
республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии 
(2009-2015 годы)» и республиканская целевая программа «Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010 - 2015 годы)». 

Госпрограмма направлена на координацию действий всех субъ-
ектов государственной молодежной политики в условиях рыночной 
экономики с учетом потенциала молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, на повышение качества гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и допризывной подготовки молодежи на осно-
ве принципа массовости, системности и единства организационной 
деятельности, подготовку качественно нового призывника, способ-
ного в короткие сроки освоить современные образцы вооружения 
и техники, обладающего высоким уровнем чувства патриотизма и 
гражданственности.

Целесообразность и необходимость разработки Госпрограммы 
определяется рядом факторов экономического, социального и 
юридического характера, слабой инфраструктурой, недостаточным 
уровнем кадрового и методического обеспечения государственной 
молодежной политики, недостатком финансирования мероприя-
тий, направленных на социализацию молодежи  и содействие ее 
самореализации. Необходимость разработки Госпрограммы также 
обусловлена реформой Вооруженных Сил Российской Федерации 
и переходом на одногодичный срок военной службы по призыву, 
который требует незамедлительной реализации мер, направлен-
ных на создание комплексной системы допризывной подготовки, 
отвечающей современным требованиям. В соответствии с целями 
обеспечения стабильного и устойчивого социального развития, 
укрепления обороноспособности страны Госпрограмма определяет 
содержание и основные пути развития системы патриотического 
воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике и направ-
лена на дальнейшее формирование их патриотического сознания 
как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 
единства общества.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
социально-экономического развития, в рамках которой реализуется 
Госпрограмма, и целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы ее реализации

Цель Госпрограммы – создание комплексной системы и реализация 
государственной молодежной политики, направленной на социали-
зацию и самореализацию молодёжи, а также создание условий для 
развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Задачи Госпрограммы:
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объ-

ектов для работы с молодежью; 
создание информационного поля для работы с молодежью;
подготовка специалистов по работе с молодежью;
развитие научно-методической базы для разработки и осуществле-

ния государственной молодежной политики;
оказание поддержки молодежным общественным объединениям;
вовлечение молодежи в социальные практики;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
обеспечение координации патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки;
создание комплексной системы патриотического воспитания граж-

дан и допризывной подготовки молодежи к прохождению военной 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

повышение престижа военной службы;
обеспечение подготовки специалистов по патриотическому вос-

питанию и допризывной подготовке;
обеспечение обучения допризывной молодежи основам военной 

службы;
развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
организация наблюдения за состоянием здоровья и качеством 

подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

внедрение современных методик допризывной подготовки молоде-
жи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

обеспечение увеличения роли общественных организаций в системе 
патриотического воспитания и допризывной подготовки.

Целевыми индикаторами и показателями эффективности реали-
зации Госпрограммы во взаимосвязи являются:

общий охват молодежи мероприятиями Госпрограммы;
охват мероприятиями целевой группы Госпрограммы;
число подготовленных специалистов по работе с молодежью для ор-

ганов местного самоуправления и учреждений по работе с молодежью;
число подготовленных социальных тренеров по работе с молоде-

жью;
число учреждений (организаций) по работе с молодежью;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения;
число подготовленных специалистов по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке;
число участников военно-спортивных мероприятий;
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, 

центров, в том числе детских и молодежных;
количество историко-патриотических, героико-патриотических и 

военно-патриотических музеев;
количество оборонно-спортивных лагерей;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического 

воспитания.
Реализация Госпрограммы будет осуществляться в 2013-2020 годах 

в один этап. 
Условиями прекращения реализации Госпрограммы являются: 
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации Госпрограммы при изменении 

социально-экономической и/или общественно-политической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике. 

Решение о досрочном прекращении реализации Программы при-
нимается постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

III. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В Кабардино-Балкарской Республике реализуются две республи-
канские целевые программы, направленные на повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике:

 «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)» утверждена 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской  Республики  
от  17 августа 2009 года № 234-ПП;

«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010 - 2015 годы)», утверждена постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской  Республики от 31 декабря 2009 года 
№ 349-ПП.

 Республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)» (далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Молодёжь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»

Дата принятия решения о раз-
работке Программы

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2008 года «О ком-
плексном плане действий Правительства Кабардино-Балкарской Республики по реализации в 2008 
году положений послания Президента Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-
Балкарской Республики»

Государственный заказчик Про-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

Основной разработчик Про-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

Цель Программы создание комплексной системы и реализация государственной молодежной политики, направленной на 
социализацию и самореализацию молодёжи 

Основные задачи Программы вовлечение молодежи в социальные практики;
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объектов для работы с молодежью; 
создание информационного поля для работы с молодежью;
подготовка специалистов по работе с молодежью;
развитие научно-методической базы для разработки и осуществления государственной молодежной 
политики;
оказание поддержки молодежным общественным объединениям;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

Исполнители Программы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики

Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели Программы

общий охват мероприятиями Программы молодежи;
охват мероприятиями целевой группы Программы;
увеличение числа подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного само-
управления и учреждений молодежной политики;
увеличение числа подготовленных социальных тренеров по работе с молодежью;
увеличение числа учреждений (организаций) по работе с молодежью

Сроки реализации программы 2009-2015 годы

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

общий объем финансирования Программы - 172488,0 тыс. рублей за счет средств из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 47875,0 тыс. рублей - за счет средств из федерального 
бюджета

Ожидаемые результаты Про-
граммы

создание государственной системы по эффективной социализации и самореализации молодежи;
вовлечение в социальные практики не менее 12 процентов от численности молодежи;
создание 41 объекта для работы с молодежью;
подготовка не менее 350 специалистов по работе с молодежью;
подготовка не менее 90 специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и 
учреждений молодежной политики;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения

Система организации контроля 
за исполнением Программы

контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Республиканская целевая программа  «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике
(2010-2015 годы)» (далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (2010 - 2015 годы)» 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 мая 2009 года Пр-1098ГС исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации по итогам заседания Президиума Госу-
дарственного совета Российской Федерации 22 апреля 2009 года

Государственный заказчик 
Программы 

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
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Основной разработчик Про-
граммы 

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Цель Программы создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-Балкарской Республике

Основные задачи Програм-
мы 

координация патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи;
создание комплексной системы патриотического воспитания граждан;
создание комплексной системы допризывной подготовки молодежи к прохождению военной службы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации; 
повышение престижа военной службы; 
подготовка специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, обучению основам 
военной службы;
обучение допризывной молодежи основам военной службы; 
развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
мониторинг состояния здоровья и качества подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
внедрение современных методик допризывной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации;
увеличение роли общественных организаций в системе патриотического воспитания и допризывной подготовки

Исполнители Программы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики; 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию); 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию); 
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение науки - Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию); 
местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласо-
ванию);
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели Про-
граммы 

общий охват мероприятиями Программы;
число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке; 
число участников военно-спортивных мероприятий; 
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому вос-
питанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных; 
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев;
количество оборонно-спортивных лагерей;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания

Сроки реализации Програм-
мы 

Программа будет реализована в течение трех лет с 2013 по 2015 год

Объемы и источники финан-
сирования Программы 

общий объем финансирования Программы - 567,20 тыс. рублей, в том числе средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 567,20 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты Про-
граммы 

общий охват мероприятиями Программы - 560 человек; 
число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке - 3 человека; 
число участников военно-спортивных мероприятий - 460 человек;
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому вос-
питанию, - 10 процентов; 
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных - 50;
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев - 85;
количество оборонно-спортивных лагерей - 0;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания - 0

Система организации кон-
троля исполнения Програм-
мы 

контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
и Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

IV. Основные меры государственного регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов Госпрограммы

Государственное регулирование мероприятий настоящей Госпрограммы осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых актов. 
Разработка дополнительных мер государственного регулирования для обеспечения реализации мероприятий Госпрограммы не требуется.

V. Характеристика республиканских целевых программ и подпрограмм (в случае выделения в составе Госпрограммы республиканских 
целевых программ и подпрограмм)

В рамках настоящей Госпрограммы реализуются следующие подпрограммы:

ПОДПРОГРАММА 
«Молодежь Кабардино-Балкарии» (далее - Подпрограмма).

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Подпрограммы Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Цели Подпрограммы создание комплексной системы и реализация государственной молодежной политики, направленной на 
социализацию и самореализацию молодёжи в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Подпрограммы вовлечение молодежи в социальные практики;
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объектов для работы с молодежью; 
создание информационного поля для работы с молодежью;
подготовка специалистов по работе с молодежью;
развитие научно-методической базы для разработки и осуществления государственной молодежной по-
литики;
оказание поддержки молодежным общественным объединениям;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
координация патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи

Целевые индикаторы и показа-
тели Подпрограммы

общий охват молодежи мероприятиями подпрограммы Госпрограммы;
охват мероприятиями целевой группы подпрограммы Госпрограммы;
число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и 
учреждений молодежной политики;
число подготовленных социальных тренеров по работе с молодежью;
число учреждений (организаций) по работе с молодежью;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения

Этапы и сроки реализации Под-
программы

2013-2020 годы
Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы– 612663,93 тыс. рублей, в том числе – 516663,93 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 96000,00 тыс. рублей –  за 
счет средств из федерального бюджета

Ожидаемые результаты реали-
зации Подпрограммы

создание государственной системы по эффективной социализации и самореализации молодежи;
увеличение общего охвата молодежи мероприятиями программы до 208 тыс. человек;
увеличение охвата мероприятиями целевой группы Подпрограммы до 50 тыс. человек;
подготовка специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и учреждений 
молодежной политики – 256 человек;
подготовка социальных тренеров по работе с молодежью – 360 человек;
увеличение числа учреждений по работе с молодежью до 11 учреждений

повышения личностного потенциала молодежи, снижения уровня 
радикализма и профилактики социальных болезней в молодежной 
среде, повышения социально-экономической активности и мобиль-
ности молодежи, а также формирования у нее толерантного сознания.

Подпрограмма направлена на координацию действий всех субъ-
ектов государственной молодежной политики в условиях рыночной 
экономики с учетом потенциала молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики.

Цель данной Подпрограммы – создание комплексной системы и 
реализация государственной молодежной политики, направленной 
на социализацию и самореализацию молодёжи.

Задачи Подпрограммы:
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объ-

ектов для работы с молодежью; 
создание информационного поля для работы с молодежью;
подготовка специалистов по работе с молодежью;
развитие научно-методической базы разработки и осуществления 

государственной молодежной политики;
оказание поддержки молодежным общественным объединениям;
вовлечение молодежи в социальные практики;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
Целевыми индикаторами и показателями эффективности реализа-

ции Подпрограммы являются общий охват молодежи мероприятиями 
Подпрограммы, охват целевой группы мероприятиями Подпрограммы, 
число подготовленных специалистов по работе с молодежью для орга-
нов местного самоуправления и учреждений по работе с молодежью, 
число подготовленных социальных тренеров по работе с молодежью, 
число учреждений (организаций) по работе с молодежью, снижение 
числа молодых людей, совершивших правонарушения.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2013-2020 
годах в один этап как совокупность последовательных действий на 
протяжении всего срока ее реализации:

– создание основных компонентов комплексной организационно-
управленческой системы, проведение мониторинга и анализа моло-
дежной среды, выработка и обобщение современных методик работы 
с молодежью, проведение молодежных мероприятий, подготовка 
кадров, ремонт, оснащение и обеспечение деятельности объектов для 
работы с молодежью, выработка системы индикаторов и показателей 
оценки эффективности мероприятий по реализации в Кабардино-Бал-
карской Республике государственной молодёжной политики;

– реализация информационных, просвещенческих, обучающих и 
практических мероприятий, направленных на просвещение и вовлече-
ние молодежи в социальные практики, профилактику (минимизацию) 
асоциальных явлений, поддержку молодежных объединений, талант-
ливой и творческой молодежи.

Конечные результаты Подпрограммы, связанные с созданием ус-
ловий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, 
ее самореализацию в интересах общества и государства, позволят 
обеспечить ее социальную эффективность.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следу-
ющие социально-экономические результаты:

повысить качество и доступность государственных услуг в сфере 
государственной молодежной политики (охват 80 процентов);

повысить уровень чувства гражданственности, патриотизма и толе-
рантности в молодежной среде (рост на 10 процентов);

снизить социальную напряженность в молодежной среде (на 14 
процентов);

повысить кадровую обеспеченность, улучшить материально-техни-
ческую и научно-методическую базу (на 80 процентов);

повысить уровень информационного обеспечения молодежи и 
субъектов государственной молодежной политики (охват 90 процентов);

повысить предпринимательскую активность молодежи  (на 12 про-
центов);

повысить социальную активность, увеличить численность моло-
дежи, охваченной деятельностью общественных объединений (на 30 
процентов);

повысить творческую активность молодежи, увеличить число мо-
лодежи, занятой различными видами творчества (на 25 процентов);

распространить в молодежной среде культуру здорового образа 
жизни, сформировать негативное отношение к употреблению алко-
голя и психоактивных веществ, увеличить численность молодежи, 
занимающейся на постоянной основе в клубных учреждениях, а также 
вовлеченной в разовые мероприятия по месту жительства (охват 20 
процентов).

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы носит инфра-
структурный и социальный характер и состоит в создании и поддер-
жании условий реализации государственной молодежной политики и 
изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, повышении 
уровня ее гражданской ответственности и социальной активности.

Условиями прекращения реализации Подпрограммы являются: 
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации Подпрограммы при изменении 

социально-экономической и/или общественно-политической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике.   

Решение о досрочном прекращении реализации Подпрограммы 
принимается постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку 
реализация государственной молодежной политики затрагивает 
сферу деятельности исполнительных органов государственной власти 
республики, территориальных органов федеральных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

Подпрограмма является логическим продолжением Республи-
канской целевой подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии 
(2009-2015 годы)».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления го-
сударственной молодежной политики и разделены на шесть разделов.

Информационное обеспечение государственной молодежной по-
литики: создание и выпуск на республиканском телевидении цикла 
молодежных телевизионных программ, создание и распространение 
социальной рекламы, создание и поддержка молодежного информа-
ционного интернет-портала;

подготовка кадров по работе с молодежью: повышение профессио-

нальной квалификации специалистов по работе с молодежью органов 
местного самоуправления и учреждений молодежной политики, под-
готовка социальных тренеров по работе с молодежью (350 человек) и 
обеспечение их деятельности;

развитие научно-методической базы для разработки и осуществле-
ния государственной молодежной политики: проведение социологи-
ческих исследований молодежной среды, разработка, приобретение 
и внедрение современных методик по работе с молодежью по семи 
направлениям государственной молодежной политики, проведение 
ежегодных республиканских конференций, издание информацион-
но-методических материалов по профилактике в молодежной среде 
отклоняющегося поведения и негативных зависимостей, создание 
банка данных об основных направлениях реализации государственной 
молодежной политики;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде: прове-
дение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику правонарушений и негативных зависимостей в 
молодежной среде, поддержка подростков и молодежи, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации, проведение мероприятий направленных 
на развития интереса молодежи к духовно-нравственным ценностям, 
реализация проекта «Молодежь и культура»;

вовлечение молодежи в социальные практики: разработка и 
реализация молодежных проектов («Волонтер 07», «КВН Кабардино-
Балкарии», «Молодежная школа предпринимательства»), реализация 
федеральных молодежных проектов («Все дома», «Технология добра», 
«Наша общая Победа», «Беги за мной», «Информационный поток», 
«Команда 2018), обеспечение участия молодежи Кабардино-Балка-
рии в межрегиональных и Всероссийских мероприятиях (выставка 
научно-технического творчества молодежи «НТТМ», молодежный 
инновационный Конвент, молодежный образовательный форум «Се-
лигер», молодежный образовательный форум «Машук»), проведение 
ежегодных молодежных форумов («Кавказ прорыв», «Золотой фонд 
Кабардино-Балкарии»,  «Молодежный сельскохозяйственный форум), 
проведение республиканской благотворительной акции «72 часа до-
бра», проведение межрегионального фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна на Кавказе», разработка и реализация мер 
по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации молодежи 
и подростков, поддержка программ и проектов международного и 
межрегионального молодежного сотрудничества, обеспечение участия 
представителей Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, 
межрегиональных конференциях, семинарах, слетах, оказание под-
держки развития студенческих отрядов в образовательных учрежде-
ниях высшего и начального образования, создание и обеспечение де-
ятельности «Центра поддержки талантливой и одаренной молодежи»;

проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности 
объектов для работы с молодежью: анализ и оценка технической 
обеспеченности молодежных центров, клубов по месту жительства, 
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности ГБУ 
«Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный центр», 
содействие в установленном порядке проведению ремонта, оснащения 
и обеспечения деятельности районных (городских) многопрофильных 
молодежных центров и клубов по месту жительства.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сро-
ков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере госу-
дарственной молодежной политики, направленные на достижение цели 
и (или) конечных результатов настоящей Подпрограммы

Государственное регулирование мероприятий настоящей Подпро-
граммы осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых 
актов. Разработка дополнительных мер государственного регулиро-
вания для обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы не 
требуется.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках Подпрограммы 

В рамках настоящей Подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) государственным учреждениям Кабардино-
Балкарской Республики не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
Подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей Подпрограммы в качестве 
ответственных исполнителей не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации Подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы участие акционер-
ных обществ с государственным участием общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в качестве основных реализаторов мероприятий 
не требуется.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы со-

ставляет 612663,93 тыс. рублей из всех источников финансирования:
в 2013 году – 31546,43 тыс. рублей;
в 2014 году – 32113,60 тыс. рублей;
в 2015 году – 32113,60 тыс. рублей;
в 2016 году – 101500,30 тыс. рублей;
в 2017 году – 103290,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 103837,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 103902,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 104361,00 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах) составит 516663,93 тыс. руб., (в 2013 
году – 19546,43 тыс. рублей; в 2014 году – 20113,60 тыс. рублей; в 2015 
году – 20113,60 тыс. рублей; в 2016 году – 89500,30 тыс. рублей; в 2017 
году – 91290,00 тыс. рублей; в 2018 году – 91837,00 тыс. рублей; в 2019 
году – 91902,00 тыс. рублей; в 2020 году – 92361,00 тыс. рублей), в том 
числе по главным распорядителям средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:

- Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 516663,93 тыс. рублей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Расходы республиканского бюджета КБР, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год

«Молодежь Кабардино-Балкарии» 19546,43 20113,60 20113,60

информационное обеспечение государственной молодежной политики 164,10 164,10 164,10

подготовка кадров по работе с молодежью 130,50 130,50 130,50

развитие научно-методической базы для разработки и осуществления госу-
дарственной молодежной политики 

0,00 0,00 0,00

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 1 129,43 1 696,60 1 696,60

вовлечение молодежи в социальные практики 12 882,20 12 882,20 12 882,20

проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объектов для 
работы с молодежью

5 240,20 5 240,20 5 240,20

1. Характеристика состояния сферы молодежной политики, в рам-
ках которой реализуется Подпрограмма

В Кабардино-Балкарской Республике проживает около 280 тысяч 
молодых людей, что составляет 31 процент от общей численности 
всего населения республики. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики:

молодежь Кабардино-Балкарской Республики – граждане Россий-
ской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в возрасте 
от 14 до 30 лет, постоянно проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике;

государственная молодежная политика – система государственных 
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей 
для успешной социализации молодежи, развития ее потенциала в 
интересах государства и общества. Социализация молодежи – обще-
научный термин, обозначающий процесс передачи норм, ценностей, 
знаний, навыков и умений индивиду, обеспечивающих его включение 
в общественную жизнь, утверждение себя и выполнение социальных 
ролей.

В Кабардино-Балкарской Республике государственная система по 
работе с молодежью не обеспечивает социализацию и самореализа-
цию молодежи.

В связи с этим цель Подпрограммы заключается в создании ком-
плексной системы и реализации государственной молодежной поли-
тики, направленной на социализацию и самореализацию молодёжи.

Целесообразность разработки данной Подпрограммы определяется 
рядом факторов экономического, социального и юридического харак-
тера, слабой инфраструктурой, недостаточным уровнем кадрового и 
методического обеспечения государственной молодежной политики, 
недостатком финансирования мероприятий, направленных на соци-
ализацию молодежи и содействие ее самореализации. 

Основными проблемами государственной молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике являются:

недостаточность специализированных учреждений и организаций, 
реализующих государственную молодежную политику;

дефицит кадров по работе с молодежью на государственном и 
муниципальном уровнях;

низкий уровень научно-методического обеспечения для разработки 
и осуществления реализации государственной молодежной политики;

низкий уровень качества и недостаточное количество информации, 
необходимой молодежи для социализации и самореализации.

С учетом изложенного на современном этапе в рамках государ-
ственной молодежной политики необходимо решить две основные 
задачи. Первая – это воссоздание системы (инфраструктура, кадры, 
методики) по социализации молодежи. Вторая – это ликвидация (ми-
нимизация) негативных явлений в молодежной среде и вовлечение 
молодежи в социальные практики.

Социальная значимость указанных проблем обусловливает не-
обходимость их решения программно-целевым методом на основе 
реализации системы мероприятий, направленных на обеспечение про-
цесса передачи норм, ценностей, знаний, навыков и умений молодежи 
в целях стабильного развития общества и государства. 

Программно-целевой метод обеспечивает высокий уровень меж-
ведомственной координации, является инструментом налаживания 
взаимодействия при выработке общих подходов к организации работы 
с молодежью на государственном и местном уровнях.

Подпрограмма обобщает и дополняет положения комплексов мер 
социально-экономического развития республики, затрагивающих 
интересы молодежи, в целом создает завершенную и слаженную си-
стему по работе с молодым поколением, являясь следующим этапом 
реализации государственной молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике.

Основным риском реализации Подпрограммы является сокра-
щение объемов ее финансирования, которое приведет к нарушению 
внутренней логики и снижению кумулятивного эффекта подпрограммы 
Госпрограммы.

Реализация Подпрограммы предусматривает создание и исполь-
зование централизованных механизмов осуществления молодежной 
политики при активном участии самой молодежи, их координацию и 
распространение на муниципальном уровне, а также формирование 
системы соответствующих целевых индикаторов и показателей.

2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи в сфере 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма призвана определить приоритеты государственной 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике в целях 

В рамках данной Подпрограммы реализация республиканских 
целевых программ не предусмотрена.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы расходы на со-
держание центрального аппарата Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики не предусматривается.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей Подпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся по форме 5 приложения 1.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования при-
ведены по годам реализации Подпрограммы по форме 6 приложения 1.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски реализации Подпро-
граммы связаны с возможными кризисными явлениями в мировой 
и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен 
на сырьевые товары, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Реализация данных рисков может 
привести к снижению эффективности реализации государственной 
молодежной политики. 

Ограниченность возможностей республиканского бюджета в связи 
с дотационностью республики также может привести к снижению 
эффективности реализации Подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать сба-

лансированному социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка эффективности Подпрограммы будет осуществляться на 
основе системы целевых показателей и индикаторов, приведенных 
ниже. 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. общий охват молодежи мероприятиями Подпро-
граммы

тыс. чел. 85 85 176 185 195 202 203

2. охват целевой группы мероприятиями Подпрограммы тыс. чел. 7 7 35 38 40 42 50

3. число подготовленных специалистов по работе с 
молодежью для органов местного самоуправления 
и учреждений молодежной политики

чел. 3 3 45 45 50 55 55

4. число подготовленных социальных тренеров по работе 
с молодежью

чел. 5 5 0 50 250 50 0

5. число учреждений (организаций) по работе с моло-
дежью

шт. 0 0 10 10 11 11 11

6. снижение числа молодых людей, совершивших 
правонарушения

чел. 400 420 1300 1300 1350 1400 1450

В количественном и качественном отношении оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы будет проводиться на 
основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов, указанных в форме 1 приложения 1, с достигнутыми величинами 
целевых индикаторов.
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ПОДПРОГРАММА 
 «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - Подпрограмма).

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Под-
программы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Подпрограммы Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию); 
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки - Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 
(по согласованию); 
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели Подпрограммы создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Подпрограммы координация патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи;
создание комплексной системы патриотического воспитания граждан;
создание комплексной системы допризывной подготовки молодежи к прохождению военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 
повышение престижа военной службы; 
подготовка специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, обучению основам 
военной службы;
обучение допризывной молодежи основам военной службы; 
развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
мониторинг состояния здоровья и качества подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
внедрение современных методик допризывной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
увеличение роли общественных организаций в системе патриотического воспитания и допризывной 
подготовки

Целевые индикаторы и показате-
ли Подпрограммы 

число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;
число участников военно-спортивных мероприятий; 
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и моло-
дежных; 
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев; 
количество оборонно-спортивных лагерей; 
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания

Этапы и сроки реализации Под-
программы

2013-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы – 62274,37 тыс. рублей, в том числе – 59984,37 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 0,0 тыс. рублей – за счет 
средств из федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Подпрограммы

увеличение числа подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной под-
готовке – 28 человек;
увеличение числа участников военно-спортивных мероприятий до 550 человек;
увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патри-
отическому воспитанию до 80%;
увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных до 115 объединений.

1. Характеристика состояния сферы патриотического воспитания 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках которой реа-
лизуется Подпрограмма

Подпрограмма направлена на повышение качества гражданско-
патриотического воспитания молодежи и допризывной подготовки 
молодежи на основе принципа массовости, системности и единства 
организационной деятельности, подготовку качественно нового при-
зывника, способного в короткие сроки освоить современные образцы 
вооружения и техники, обладающего высоким уровнем чувства патри-
отизма и гражданственности.

В соответствии с целью обеспечения стабильного и устойчивого 
социального развития, укрепления обороноспособности страны 
Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития 
системы патриотического воспитания молодежи в Кабардино-Бал-
карской Республике и направлена на дальнейшее формирование их 
патриотического сознания как важнейшей ценности, одной из основ 
духовно-нравственного единства общества.

Необходимость разработки Подпрограммы обусловлена ре-
формой Вооруженных Сил Российской Федерации и переходом на 
одногодичный срок военной службы по призыву, который требует 
незамедлительной реализации мер, направленных на создание 
комплексной системы допризывной подготовки, отвечающей совре-
менным требованиям.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти и 
общественных организаций по формированию у молодежи высоко-
го патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей.

Патриотизм понимается как преданность и любовь к своей Родине, 
народу, гражданственность и служение на благо общества. Патрио-
тизм как общая и неотъемлемая часть гражданского самосознания 
может и должен служить возрождению духовно-нравственных устоев 
общества. Решение этой задачи предполагает создание условий для 
формирования таких патриотических качеств личности, как:

готовность к участию в развитии своей малой родины: республики, 
города, села;

ответственность при выполнении обязанностей гражданина - члена 
общества.

Патриотическое воспитание является особенно важным для ста-
новления подрастающего поколения и молодых граждан, так как 
именно оно закладывает основу единства и сплоченности общества, 
воспроизводства и развития трудового и интеллектуального потенци-
ала страны, стремления к укреплению государства.

После внесения поправок в Федеральный закон от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» срок 
прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и подразделениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Вооруженные 
Силы) сократился до 1 года.

Сокращение срока прохождения срочной службы до 1 года при-
вело к повышению требований к состоянию здоровья, образованию, 
физическому состоянию, уровню патриотизма, гражданственности и 
нравственности молодых людей, призываемых на службу в Вооружен-
ные Силы. Вместе с этим за последние двадцать лет число молодых 
людей, годных к военной службе, сократилось на одну треть. Более чем 
у сорока процентов допризывников здоровье и уровень физического 
развития не соответствуют требованиям армейской службы. Кроме 
того, поправка предполагает, что молодой человек, призванный на 
военную службу, должен владеть основными знаниями и навыками 
рядового состава Вооруженных Сил.

В целом сложилась ситуация, при которой существует низкий 
уровень начальных знаний в области обороны, подготовки молодежи 
к военной службе, физической подготовки допризывной молодежи, 
эффективности патриотического воспитания, вовлечения молодежи 
в занятия военно-прикладными видами спорта, обучения детей и до-
призывной молодежи техническим профессиям, имеющим военно-
прикладное значение.

В период социально-экономического кризиса и преобразований 90-х 
годов XX века в силу ряда причин потеряны главные составляющие 
патриотического воспитания и допризывной подготовки - массовость 
и системность.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере допризывной 
подготовки молодежи характеризуется рядом негативных факторов. К 
основным из них можно отнести следующие: ухудшение состояния здо-
ровья и физического развития большей части призывников, отсутствие 
государственной системы подготовки к службе в армии, начинающейся 
с дошкольного и школьного возраста и заканчивающейся подготовкой 
призывников непосредственно по военно-учетным специальностям, 
недостаточные объемы спортивной подготовки, отсутствие единой 
программы патриотического воспитания, недостаточное развитие во-
енно-прикладных и технических видов спорта.

Государственная важность мер по созданию системы патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки обусловливает необходи-
мость применения программно-целевого метода, обеспечивающего 
высокий уровень межведомственной координации при исполнении 
мероприятий Подпрограммы, как на республиканском, так и муни-
ципальном уровнях.

Данная Подпрограмма обобщает и дополняет положения програм-
мы социально-экономического развития республики, затрагивающие 
интересы государства и молодежи, в целом создает завершенную 
и слаженную систему патриотического воспитания и допризывной 
подготовки.

Основным риском в реализации Подпрограммы является сокра-
щение объемов ее финансирования, которое приведет к нарушению 
внутренней логики и снижению кумулятивного эффекта.

Реализация Подпрограммы предусматривает создание централи-
зованных механизмов осуществления мер по патриотическому вос-
питанию граждан и допризывной подготовке молодежи при активном 
участии общественных объединений и самой молодежи, а также 

формирование системы соответствующих целевых индикаторов и 
показателей.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации Подпрограммы 

В  настоящей  Подпрограмме сформулированы основные цели, 
задачи и направления деятельности по патриотическому воспитанию 
в Кабардино-Балкарской Республике

Основной целью Подпрограммы является создание условий для 
развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

обеспечить координацию патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки;

создать комплексную систему патриотического воспитания граждан 
и допризывной подготовки молодежи к прохождению военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации;

повысить престиж военной службы;
обеспечить подготовку специалистов по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке;
обеспечить обучение допризывной молодежи основам военной 

службы;
развить военно-прикладные и технические виды спорта;
организовать наблюдение за состоянием здоровья и качеством 

подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

внедрить современные методики допризывной подготовки молоде-
жи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

обеспечить увеличение роли общественных организаций в системе 
патриотического воспитания и допризывной подготовки.

Целевыми индикаторами и показателями эффективности реализа-
ции Подпрограммы являются число подготовленных специалистов по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке;

число участников военно-спортивных мероприятий;
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, 

центров, в том числе детских и молодежных;
количество историко-патриотических, героико-патриотических и 

военно-патриотических музеев;
количество оборонно-спортивных лагерей;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического 

воспитания.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2013-2020 

годах в один этап как совокупность последовательных действий на 
протяжении всего срока ее реализации.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следу-
ющих социально-экономических результатов:

увеличение числа подготовленных специалистов по патриотическо-
му воспитанию и допризывной подготовке – 42 человека;

увеличение числа участников военно-спортивных мероприятий до 
550 человек;

увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию до 80%;

увеличение количества действующих патриотических объединений, 
клубов, центров, в том числе детских и молодежных до 115 объеди-
нений;

увеличение количества историко-патриотических, героико-патрио-
тических и военно-патриотических музеев до 258 объединений.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы носит соци-
альный характер и состоит в изменении ценностных ориентаций и 
поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответствен-
ности и социальной активности.

Условиями прекращения реализации Подпрограммы могут стать:
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации Подпрограммы при изменении 

социально-экономической и/или общественно-политической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Решение о досрочном прекращении реализации Подпрограммы 
принимается постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку 
проблемы патриотического воспитания молодежи затрагивают сферу 
деятельности исполнительных органов государственной власти респу-
блики, территориальных органов федеральных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Подпрограмма является логическим продолжением Республикан-
ской целевой подпрограммы  «Патриотическое воспитание граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике(2010 - 2015 годы)». 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 
государственной политики в области патриотического воспитания 
молодежи и распределены на пять разделов.

Межведомственная координация патриотического воспитания граж-
дан: формирование ежегодного общереспубликанского плана работы 
по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке 
молодежи, обеспечение деятельности республиканского межведом-
ственного координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, созда-
ние и обеспечение деятельности республиканского координационного 
центра патриотического воспитания граждан;

патриотическое воспитание граждан, повышение престижа военной 
службы: обеспечение деятельности республиканского центра военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, 
проведение конкурсов (на лучшую организацию работы музеев, за-
лов, уголков боевой и трудовой славы на базе общеобразовательных 

учреждений республики, на лучшую журналистскую работу о деятель-
ности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка», на на-
граждение почетным знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной медалью 
«Патриот России», курсовых, дипломных работ, связанных с герои-
ческим прошлым республики и страны, важнейшими событиями в 
жизни народа, студенческих работ «Великая Отечественная война в 
судьбе моей семьи», республиканского этапа всероссийского конкурса 
«Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных 
средствах массовой информации темы патриотического воспитания, 
республиканского этапа всероссийского конкурса «Виват, офицеры», 
краеведческой тематики «Моя малая Родина», выставки-конкурса 
детского рисунка «Мы помним мир спасенный», на лучшее знание 
государственной символики России и КБР, проектов и программ патри-
отического воспитания подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, ежегодного республиканского конкурса среди общественных 
организаций, реализующих проекты и программы патриотического вос-
питания), проведение районных, городских, республиканских смотров 
учебно-воспитательной деятельности детско-юношеских, молодежных 
патриотических клубов, центров, объединений, проведение ежегодной 
республиканской олимпиады по основам безопасности жизнедеятель-
ности, обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 
патриотическому воспитанию (производство и размещение баннеров 
патриотического содержания, создание и трансляция теле- и радио-
программ о городе воинской славы Нальчике, создание и выпуск на 
республиканском телевидении молодежных патриотических телевизи-
онных передач, подготовка и издание информационно-методических 
материалов по организации работы в области гражданского и патрио-
тического воспитания и информационных материалов о героях войны 
и труда Кабардино-Балкарской Республики), формирование фонда 
записей на электронных носителях художественно-патриотических 
литературных и музыкальных произведений, а также образовательных 
программ по истории и культуре России и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, создание музея Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-Балкарской Республике, проведение слета 
сельской молодежи «Моя малая Родина» и юных туристов в городе 
воинской славы Нальчике, проведение молодежных фестивалей 
патриотической направленности (песен героико-патриотической на-
правленности среди творческой молодежи «Моя республика», песни 
для детей с ограниченными возможностями «Тебе, моя республика! 
Тебе, моя Россия!», народного творчества «Моя Семья» и «Салют 
Победы», семейного творчества «Крепка семья - крепка Россия»), 
проведение молодежно-патриотических акций по благоустройству и 
уходу за памятниками и мемориалами воинской славы «Мы помним!», 
«Я - гражданин России», «Георгиевская лента» и «Вахта памяти», про-
ведение Всероссийского дня призывника, проведение фотовыставки 
«Мы - дети твои, Кабардино-Балкария!», развитие сети музеев, залов 
и уголков боевой и трудовой славы на базе общеобразовательных уч-
реждений республики, проведение молодежных патриотических акций, 
посвященных Дню России, Дню Государственного флага Российской 
Федерации, Дню государственности КБР, Дню народного единства, 
празднованию дня воинской славы России, дням родов войск Воору-
женных Сил Российской Федерации, проведение ежегодных респу-
бликанских авто- и мотопробегов по местам боевой славы с участием 
молодежи и студентов, создание и поддержка муниципальных центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, 
проведение торжественных проводов призывников на службу в Воору-
женные Силы Российской Федерации, проведение встреч допризывной 
и призывной молодежи с представителями религиозных организаций 
традиционных конфессий, с ветеранами Вооруженных Сил Российской 
Федерации и правоохранительных органов в период организации 
призывов на военную службу, проведение встреч ветеранов ведущих 
отраслей экономики с молодыми специалистами по вопросам патрио-
тического воспитания в процессе трудовой деятельности, организация 
волонтерской деятельности по оказанию социально-бытовой помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, военной службы, труда и 
приравненным к ним лицам, проведение поисковых акций на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и в местах боевых действий 
115-й кавалерийской дивизии; создание календаря знаменательных 
и юбилейных дат Кабардино-Балкарской Республики, организация и 
проведение выставок изобразительного искусства («Военная история 
России в изобразительном искусстве», историко-документальной 
выставки «Культура и традиционный образ жизни коренных народов 
Кабардино-Балкарской Республики»), предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов по патриотическому воспитанию;

допризывная подготовка молодежи: проведение весенней и осен-
ней спартакиад допризывной молодежи, организация и проведение 
военно-спортивного лагеря для молодежи призывного возраста, про-
ведение месячника оборонно-массовой работы, проведение учебных 
сборов по допризывной подготовке для учащихся общеобразова-
тельных школ и средних специальных образовательных учреждений, 
проведение дня открытых дверей в автомобильных школах для школь-
ников, проведение чемпионата Кабардино-Балкарской Республики по 
стрельбе из малокалиберной винтовки, проведение республиканских 
соревнований по картингу, авиамодельному спорту, автомобильному 
спорту, пожарно-прикладному спорту, скалолазанию и соревнований, 
посвященных Дню спасателя, участие команды Кабардино-Балкарской 
Республики в соревнованиях «Полевой лагерь юных спасателей», про-
водимых в Южном федеральном округе, проведение учебных занятий 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с демонстрацией 
техники, используемой при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, проведение занятий по программам «Школа безопасности» 
и «Юные спасатели», проведение военно-спортивной игры «Победа» 
и «Зарница», участие делегаций и команд Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских, межрегиональных военно-спортивных 
играх, спартакиадах, слетах, сборах, выставках;

наблюдение за состоянием здоровья и качеством  подготовки 
допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: мониторинг состояния здоровья и качества подготовки 
допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах;

внедрение современных методик, подготовки и переподготовки 
специалистов по патриотическому воспитанию граждан: проведение 

конкурсов профессионального мастерства среди рабочей молодежи 
на звание «Лучший по профессии», проведение республиканского 
конкурса научно-исследовательских работ гражданско-патриотиче-
ской направленности среди учащихся, проведение семинаров для 
специалистов, руководителей детских, подростковых патриотических 
клубов, центров, объединений на тему «Патриотическое воспитание 
подростков: особенности, опыт, проблемы», подготовка и издание 
информационных материалов об опыте работы ветеранских и мо-
лодежных организаций по патриотическому воспитанию молодежи, 
приобретение для республиканских, районных, городских, сельских, 
школьных библиотек литературы из списка 100 лучших произведений 
литературы Министерства обороны Российской Федерации, курсовая 
подготовка заместителей директора по воспитательной работе и пре-
подавателей ОБЖ общеобразовательных учебных заведений, про-
ведение семинаров-совещаний («Опыт совместной работы органов 
образования, военных комиссариатов, РО ООГО «ДОСААФ России» 
КБР, общественных организаций по подготовке молодежи к службе 
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», организаторов 
патриотического воспитания образовательных учреждений на тему 
«Пути совершенствования патриотического воспитания в условиях 
модернизации системы образования», с организаторами поисковой 
работы на тему «Организация поисковой работы в образовательных 
учреждениях», с руководителями музеев образовательных учреждений 
на тему «Организация музейной работы в образовательных учрежде-
ниях», с организаторами добровольческого движения по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, для руководите-
лей патриотических объединений на тему «Патриотическое воспитание 
как элемент формирования личности»), проведение конференций 
(«Патриотизм XXI века: формирование его на традициях прошлого и 
современного опыта», «Народная культура как действенное средство 
патриотического воспитания и формирования межнациональных от-
ношений, «Патриотизм - духовный потенциал Великой Победы», конфе-
ренции исследовательских работ учащихся «70-лет Победы в Великой 
Отечественной войне»), участие во всероссийских интернет - конферен-
циях по актуальным проблемам патриотического воспитания, проведе-
ние исследований с целью определения доли граждан, положительно 
оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сро-
ков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.

5. Основные меры государственного  регулирования в сфере патри-
отического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Под-
программы 

Государственное регулирование мероприятий настоящей Подпро-
граммы осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых 
актов. Разработка дополнительных мер государственного регулиро-
вания для обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы не 
требуется.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Под-
программы 

В рамках настоящей Подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) государственным учреждениям Кабардино-
Балкарской Республики не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
Подпрограммы 

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей Подпрограммы в качестве 
ответственных исполнителей не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации Программы 

В рамках реализации настоящей Подпрограммы участие акционер-
ных обществ с государственным участием общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в качестве основных реализаторов мероприятий 
не требуется.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы со-

ставляет 62274,37 тыс. рублей из всех источников финансирования:
в 2013 году – 567,17 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 11603,20 тыс. рублей;
в 2017 году – 12346,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 12408,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 12520,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 12830,00 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (в текущих ценах) составит 59984,37 тыс. руб., (в 2013 году 
– 567,17 тыс. рублей; в 2014 году – 0,00 тыс. рублей; в 2015 году – 0,00 
тыс. рублей; в 2016 году – 11200,20 тыс. рублей; в 2017 году – 11905,00 
тыс. рублей; в 2018 году – 11926,00 тыс. рублей; в 2019 году – 12038,00 
тыс. рублей; в 2020 году – 12348,00 тыс. рублей), в том числе по глав-
ным распорядителям средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:

- Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 29856,14 тыс. рублей;

- Министерство по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
– 26020,56 тыс. рублей;

- Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республи-
ки – 475,86 тыс. рублей;

- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики – 
3631,81 тыс. рублей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Расходы республиканского бюджета КБР, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год

«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 567,17 0,00 0,00

Межведомственная координация патриотического  воспитания граждан 0,00 0,00 0,00

Патриотическое воспитание граждан, повышение  престижа военной службы 567,17 0,00 0,00

Допризывная подготовка молодежи 0,00 0,00 0,00

Наблюдение за состоянием здоровья и качеством  подготовки допризывной мо-
лодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Внедрение современных методик, подготовка и переподготовка специалистов по 
патриотическому воспитанию граждан

0,00 0,00 0,00

В рамках данной Подпрограммы реализация республиканских 
целевых программ не предусмотрена.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы расходы на со-
держание центрального аппарата Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики не предусматривается.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей Подпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Госпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся по форме 5 приложения 1.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования 
приведены по годам реализации программы по форме 6 приложения 1.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации Подпрограммы 

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски реализации Подпро-
граммы связаны с возможными кризисными явлениями в мировой 
и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен 
на сырьевые товары, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Реализация данных рисков может 
привести к снижению эффективности реализации государственной 
политики патриотического воспитания граждан. 

Ограниченность возможностей республиканского бюджета в связи 
с дотационностью республики также может привести к снижению 
эффективности реализации Подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 
Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать сба-

лансированному социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка эффективности Подпрограммы будет осуществляться на 
основе системы целевых показателей и индикаторов, приведенных 
ниже.

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. общий охват граждан мероприятиями Подпрограммы чел. 0 0 4300 4350 4400 5000 5500

2. число подготовленных специалистов по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке 

чел. 0 0 8 0 10 0 10

3. число участников военно-спортивных мероприятий чел. 0 0 450 450 500 550 550

4. доля граждан, положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике 

 % 10,0 10,0 47,0 58,0 65,0 79,0 80,0

5. количество действующих патриотических объединений, 
клубов, центров, в том числе детских и молодежных 

 шт. 50 50 85 105 110 110 115

6. количество историко-патриотических, героико-патриотиче-
ских и военно-патриотических музеев 

 шт. 85 85 130 180 200 210 220

7. количество оборонно-спортивных лагерей  шт. 0 0 1 1 1 1 1

8. количество исследовательских работ по проблемам патри-
отического воспитания и степень их внедрения в практику 
органов исполнительной власти и организаций 

 шт. 0 0 3 4 5 5 6

В количественном и качественном отношении оценка степени до-
стижения целей и решения задач Подпрограммы будет проводиться 
на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых 
индикаторов, указанных в форме 1 приложения 1, с достигнутыми 
величинами целевых индикаторов.

IV. Основные меры государственного регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 

результатов Госпрограммы
Государственное регулирование мероприятий настоящей Госпро-

граммы осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых 
актов. Разработка дополнительных мер государственного регулирования 
для обеспечения реализации мероприятий Госпрограммы не требуется.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
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зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках Госпрограммы

В рамках настоящей Госпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) государственным учреждениям Кабардино-
Балкарской Республики не доводятся.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
Госпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей Госпрограммы в качестве 
ответственных исполнителей не участвуют.

VII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации Госпрограммы

В рамках реализации настоящей Госпрограммы участие акционер-
ных обществ с государственным участием общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования не требуется.

VIII. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы со-

ставляет 674938,30 тыс. рублей из всех источников финансирования:
в 2013 году – 32113,60 тыс. рублей;

в 2014 году – 32113,60 тыс. рублей;
в 2015 году – 32113,60 тыс. рублей;
в 2016 году – 113103,50 тыс. рублей;
в 2017 году – 115636,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 116245,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 116422,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 117191,00 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах) составит 576648,30 тыс. руб., (в 2013 
году – 20113,60 тыс. рублей; в 2014 году – 20113,60 тыс. рублей; в 2015 
году – 20113,60 тыс. рублей; в 2016 году – 100700,50 тыс. рублей; в 2017 
году – 103195,00 тыс. рублей; в 2018 году – 103763,00 тыс. рублей; в 2019 
году – 103940,00 тыс. рублей; в 2020 году – 104709,00 тыс. рублей.), 
в том числе по главным распорядителям средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

- Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 546520,07 тыс. рублей;

- Министерство по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
– 26020,56 тыс. рублей;

- Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республи-
ки – 475,86 тыс. рублей;

- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики – 
3631,81 тыс. рублей

В рамках данной Госпрограммы реализуются следующие респу-
бликанские целевые программы:

1) Республиканская целевая программа «Молодежь Кабардино-
Балкарии» на 2009 - 2015 годы. Объем финансового обеспечения 
реализации данной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2014 
по 2015 год составит 40227,20 тыс. рублей (в 2014 году – 20113,60 тыс. 
рублей; в 2015 году – 20113,60 тыс. рублей).

2) Республиканская целевая программа «Патриотическое воспита-
ние граждан в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010 - 2015 годы. 
Объем финансового обеспечения реализации данной программы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах) с 2014 по 2015 год составит 0,00 тыс. 
рублей (в 2014 году – 0,00 тыс. рублей; в 2015 году – 0,00 тыс. рублей).

В рамках реализации настоящей Госпрограммы расходы на со-
держание центрального аппарата Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей Госпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Госпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся по форме 5 приложения 1.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации Госпрограммы за счет всех источников финанси-
рования приведены по годам реализации программы по форме 6 
приложения 1.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации Госпрограммы

В рамках реализации Госпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски реализации Госпро-
граммы связаны с возможными кризисными явлениями в мировой 
и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен 
на сырьевые товары, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Реализация данных рисков может 
привести к снижению эффективности реализации государственной 
молодежной политики. 

Ограниченность возможностей республиканского бюджета в связи 
с дотационностью республики также может привести к снижению 
эффективности реализации Госпрограммы.

X. Оценка планируемой эффективности Госпрограммы
К концу 2020 года прогнозируются конечные результаты Госпро-

граммы, связанные с созданием условий и гарантий, направленных 

на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интере-
сах общества и государства, позволят обеспечить ее социальную 
эффективность. Ожидаемый эффект от реализации Госпрограммы 
носит социальный характер и состоит в изменении ценностных ори-
ентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской 
ответственности и социальной активности, патриотизма, социальной 
активности, готовности молодежи к прохождению военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, увеличении роли обще-
ственных организаций в системе патриотического воспитания и до-
призывной подготовки.

Результативность реализации Госпрограммы измеряется количе-
ством молодежи, охваченной ее мероприятиями, числом подготов-
ленных специалистов по патриотическому воспитанию граждан и 
допризывной подготовке молодежи, количеством участников военно-
спортивных мероприятий, количеством созданных центров патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки.

Реализация мероприятий Госпрограммы позволит достичь следу-
ющие социально-экономические результаты:

повысить качество и доступность государственных услуг в сфере 
государственной молодежной политики (охват 90 процентов);

повысить уровень чувства гражданственности, патриотизма и толе-
рантности в молодежной среде (рост на 70 процентов);

снизить социальную напряженность в молодежной среде 
(на 35 процентов);
повысить кадровую обеспеченность, улучшить материально-техни-

ческую и научно-методическую базу (на 80 процентов);
повысить уровень информационного обеспечения молодежи и 

субъектов государственной молодежной политики (охват 90 процентов);
повысить предпринимательскую активность молодежи 
(на 22 процента);
повысить социальную активность, увеличить численность моло-

дежи, охваченной деятельностью общественных объединений (на 55 
процентов);

повысить творческую активность молодежи, увеличить число мо-
лодежи, занятой различными видами творчества (на 25 процентов);

распространить в молодежной среде культуру здорового образа 
жизни, сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя 
и психоактивных веществ, увеличить численность молодежи, занимаю-
щейся на постоянной основе в клубных учреждениях, а также вовлечен-
ной в разовые мероприятия по месту жительства (охват 45 процентов).

В количественном и качественном отношении оценка степени до-
стижения целей и решения задач Госпрограммы будет проводиться 
на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых 
индикаторов, указанных в форме 1 приложения 1, с достигнутыми 
величинами целевых индикаторов.

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Расходы республиканского бюджета КБР, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» 19546,43 20113,60 89 500,30

информационное обеспечение государственной молодежной политики 164,10 164,10 7 368,20

подготовка кадров по работе с молодежью 130,50 130,50 38 179,00

развитие научно-методической базы для разработки и осуществления государ-
ственной молодежной политики 

0,00 0,00 2 256,10

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 1129,43 1 696,60 2 458,60

вовлечение молодежи в социальные практики 12 882,20 12 882,00 12 882,00

проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объектов для работы 
с молодежью

5 240,20 5 240,20 26 356,40

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

567,17 0,00 0,00

межведомственная координация патриотического  воспитания граждан 0,00 0,00 0,00

патриотическое воспитание граждан, повышение  престижа военной службы 567,17 0,00 0,00

допризывная подготовка молодежи 0,00 0,00 0,00

наблюдение за состоянием здоровья и качеством  подготовки допризывной моло-
дежи к службе в     Вооруженных Силах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

внедрение современных методик, подготовка и переподготовка специалистов по 
патриотическому воспитанию граждан

0,00 0,00 0,00

Приложение
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

 на 2013-2020 годы
Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР на 2013-2020 годы»
                                                                                                         (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования и науки КБР
                                                                                                    (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
 (индикатора)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2013-2020 годы» 

1 Общий охват молодежи мероприятиями Госпро-
граммы

тыс. 
чел.

85 85 180 189 198 207 208

2 Охват мероприятиями целевой группы Госпро-
граммы

тыс. 
чел.

7 7 35 38 40 42 50

3 Число подготовленных специалистов по работе с 
молодежью для органов местного самоуправле-
ния и учреждений молодежной политики

чел. 3 3 45 45 50 55 55

4 Число подготовленных социальных тренеров по 
работе с молодежью

чел. 5 5 0 50 250 50 0

5 Число учреждений (организаций) по работе с 
молодежью

шт. 0 0 10 10 11 11 11

6 Снижение числа молодых людей, совершивших 
правонарушения

чел. 400 420 1300 1300 1250 1200 1150

7 Число подготовленных специалистов по патрио-
тическому воспитанию и допризывной подготовке

чел. 0 0 8 0 10 0 10

8 Число участников военно-спортивных меропри-
ятий

чел. 0 0 450 450 500 550 550

9 Доля граждан, положительно оценивающих 
результаты проведения мероприятий по патри-
отическому воспитанию

 % 10,0 10,0 47,0 58,0 65,0 79,0 80,0

10 Количество действующих патриотических объ-
единений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных

 шт. 50 50 85 105 110 110 115

11 Количество историко-патриотических, герои-
ко-патриотических и военно-патриотических 
музеев

 шт. 85 85 130 180 200 210 220

12 Количество оборонно-спортивных лагерей  шт. 0 0 1 1 1 1 1

13 Количество исследовательских работ по пробле-
мам патриотического воспитания

 шт. 0 0 3 4 5 5 6

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии»

1 Общий охват молодежи мероприятиями Под-
программы 

тыс. 
чел.

85 85 176 185 195 202 203

2 Охват целевой группы мероприятиями Подпро-
граммы

тыс. 
чел.

7 7 35 38 40 42 50

3 Число подготовленных специалистов по 
работе с молодежью для органов местного 
самоуправления и учреждений молодежной 
политики

чел. 3 3 45 45 50 55 55

4 Число подготовленных социальных тренеров по 
работе с молодежью

чел. 5 5 0 50 250 50 0

5 Число учреждений (организаций) по работе с 
молодежью

шт. 0 0 10 10 11 11 11

6 Снижение числа молодых людей, совершивших 
правонарушения

чел. 400 420 1300 1300 1350 1400 1450

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Общий охват граждан мероприятиями Подпро-
граммы 

чел. 0 0 4300 4350 4400 5000 5500

2 Число подготовленных специалистов по па-
триотическому воспитанию и допризывной 
подготовке 

чел. 0 0 8 0 10 0 10

3 Число участников военно-спортивных меропри-
ятий 

чел. 0 0 450 450 500 550 550

4 Доля граждан, положительно оценивающих 
результаты проведения мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан в Кабардино-
Балкарской Республике 

 % 10,0 10,0 47,0 58,0 65,0 79,0 80,0

5 Количество действующих патриотических объ-
единений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных 

 шт. 50 50 85 105 110 110 115

6 Количество историко-патриотических, героико-
патриотических и военно-патриотических музеев 

 шт. 85 85 130 180 200 210 220

7 Количество оборонно-спортивных лагерей  шт. 0 0 1 1 1 1 1

8 Количество исследовательских работ по пробле-
мам патриотического воспитания и степень их 
внедрения в практику органов исполнительной 
власти и организаций 

 шт. 0 0 3 4 5 5 6

Форма 1а

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР на 2013-2020 годы»
                                                                                                         (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования и науки КБР
                                                                                                    (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

муниципальные образования (группы 
муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
(базовый) 

год

текущий 
год

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

отчет оценка прогноз прогноз прогноз  прогноз

Наименование показателя 1, единица измерения

1. муниципальное образование (группа муни-
ципальных образований)

       

2. муниципальное образование (группа муни-
ципальных образований)

       

…         

Наименование показателя 2, единица измерения

1. муниципальное образование (группа муни-
ципальных образований)

       

2. муниципальное образование (группа муни-
ципальных образований)

       

…         

Наименование показателя n, единица измерения

1. муниципальное образование (группа муни-
ципальных образований)

       

2. муниципальное образование (группа муни-
ципальных образований)

       

…

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

         Наименование государственной программы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР на 2013-2020 годы»
                                                                                                                   (указать наименование государственной программы)

         Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования и науки КБР
                                                                                                             (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала реали-
зации

окончания реализа-
ции

1 Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии»     

1.1 Информационное обеспечение государственной моло-
дежной политики

Министерство образования и науки КБР, Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и религиозным организациям КБР

2014 2020 создание и выпуск на республиканском телевидении цикла молодежных телевизионных программ, 
создание и распространение социальной рекламы, создание и поддержка молодежного инфор-
мационного интернет-портала.

1.2 Подготовка кадров по работе с молодежью Министерство образования и науки КБР 2014 2020 повышение профессиональной квалификации специалистов по работе с молодежью органов 
местного самоуправления и учреждений молодежной политики;
подготовка социальных тренеров по работе с молодежью (350 человек). Обеспечение деятельности 
социальных тренеров по работе с молодежью.

1.3 Развитие научно-методической базы для разработки и 
осуществления государственной молодежной политики 

Министерство образования и науки КБР 2014 2020 проведение социологических исследований молодежной среды;
разработка, приобретение и внедрение современных методик по работе с молодежью по семи на-
правлениям государственной молодежной политики;
 проведение ежегодных республиканских конференций, издание информационно-методических 
материалов по профилактике в молодежной среде отклоняющегося поведения и негативных за-
висимостей;
создание банка данных об основных направлениях реализации государственной молодежной политики.

1.4 Профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде

Министерство образования и науки КБР, исполнительные органы государ-
ственной власти КБР

2014 2020 проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
правонарушений и негативных зависимостей в молодежной среде;
поддержка подростков и молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации;
проведение мероприятий, направленных на развития интереса молодежи к духовно-нравственным 
ценностям;
реализация проекта «Молодежь и культура».
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1.5 Вовлечение молодежи в социальные практики Министерство образования и науки КБР, Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и религиозным организациям КБР

2014 2020 разработка и реализация проектов: «Волонтер 07», «КВН Кабардино-Балкарии», «Молодеж-
ная школа предпринимательства»;
реализация федеральных молодежных проектов: «Все дома», «Технология добра», «Наша 
общая Победа», «Беги за мной», «Информационный поток», «Команда 2018»;
обеспечение участия молодежи Кабардино-Балкарии в: всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи «НТТМ», всероссийском молодежном инновационном 
Конвенте, всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер», всекавказском 
молодежном образовательном форуме «Машук»;
проведение ежегодных молодежных форумов: «Кавказ прорыв», «Золотой фонд Кабардино-
Балкарии», Всекавказского молодежного сельскохозяйственного форума;
проведение республиканской благотворительной акции «72 часа добра». 
разработка и реализация мер по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации 
молодежи и подростков, поддержка программ и проектов международного и межрегиональ-
ного молодежного сотрудничества, проведение межрегионального фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна на Кавказе»;
 обеспечение участия представителей Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, 
межрегиональных конференциях, семинарах, слетах;
оказание поддержки развитию студенческих отрядов в образовательных учреждениях выс-
шего и начального образования; 
создание и обеспечение деятельности «Центра поддержки талантливой и одаренной мо-
лодежи».

1.6 Проведение ремонта, оснащение и обеспечение дея-
тельности объектов для работы с молодежью

Министерство образования и науки КБР 2014 2020 анализ и оценка технической обеспеченности молодежных центров, клубов по месту жи-
тельства;
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности ГБУ «Кабардино-Балкарский 
многофункциональный молодежный центр»;
содействие в установленном порядке проведению ремонта, оснащению и обеспечению 
деятельности районных (городских) многопрофильных молодежных центров и клубов по 
месту жительства

2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике» 

 2014 2020  

2.1 Межведомственная координация патриотического  вос-
питания граждан

Министерство  образования и  науки КБР 2014 2020 формирование ежегодного общереспубликанского плана работы по патриотическому воспитанию 
граждан и допризывной подготовке молодежи;
обеспечение деятельности республиканского межведомственного координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики;
создание и обеспечение деятельности республиканского координационного центра патриотического 
воспитания граждан.

2.2 Патриотическое воспитание граждан, повышение  пре-
стижа военной службы

Министерство  образования и  науки КБР, Министерство экономического  
развития КБР, Министерство по средствам  массовой  информации, обще-
ственным и  религиозным  организациям  КБР, Министерство  культуры 
КБР,  Министерство  спорта и  туризма КБР, Министерство внутренних дел  
по КБР,  Главное  управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ по 
КБР, военный комиссариат КБР

2014 2020 обеспечение деятельности республиканского центра военно-патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи;
проведение конкурсов: на лучшую организацию работы музеев, залов, уголков боевой и трудовой 
славы на базе общеобразовательных учреждений республики, на лучшую журналистскую работу о 
деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка», на награждение почетным 
знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» 
и памятной медалью «Патриот России», курсовых, дипломных работ, связанных с героическим 
прошлым республики и страны, важнейшими событиями в жизни народа, студенческих работ 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», республиканского этапа всероссийского 
конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой 
информации темы патриотического воспитания, республиканского этап Всероссийского конкурса 
«Виват, офицеры», краеведческой тематики «Моя малая Родина», выставки-конкурса детского 
рисунка «Мы помним мир спасенный», среди учащихся образовательных учреждений на лучшее 
знание государственной символики России и КБР, проектов и программ патриотического вос-
питания подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежегодного республиканского 
конкурса среди общественных организаций, реализующих проекты и программы патриотического 
воспитания;
проведение районных, городских, республиканских смотров учебно-воспитательной деятельности 
детско-юношеских, молодежных патриотических клубов, центров, объединений;
проведение ежегодной республиканской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности;
информационное сопровождение мероприятий по патриотическому воспитанию: производство 
и размещение баннеров патриотического содержания, создание и трансляция теле- и радиопро-
грамм о городе воинской славы Нальчике, создание и выпуск на республиканском телевидении 
молодежных патриотических телевизионных передач, подготовка и издание информационно-ме-
тодических материалов по организации работы в области гражданского и патриотического воспи-
тания и  информационных материалов о героях войны и труда Кабардино-Балкарской Республики; 
формирование фонда записей на электронных носителях художественно-патриотических литера-
турных и музыкальных произведений, а также образовательных программ по истории и культуре 
России и Кабардино-Балкарской Республики;
создание музея Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкар-
ской Республике;
 проведение слета сельской молодежи «Моя малая Родина» и юных туристов в городе воинской 
славы Нальчике;
проведение фестивалей: песен героико-патриотической направленности среди творческой мо-
лодежи «Моя республика»,  патриотической песни для детей с ограниченными возможностями 
«Тебе, моя республика! Тебе, моя Россия!», фестиваля народного творчества «Моя Семья», 
семейного творчества «Крепка семья - крепка Россия», народного творчества «Салют Победы»;
проведение молодежно-патриотических акций по благоустройству и уходу за памятниками и 
мемориалами воинской славы «Мы помним!», «Я - гражданин России», «Георгиевская лента» и 
«Вахта памяти»;
проведение Всероссийского дня призывника; 
проведение фотовыставки «Мы - дети твои, Кабардино-Балкария!»;
развитие сети музеев, залов и уголков боевой и трудовой славы на базе общеобразовательных 
учреждений республики;
проведение молодежных патриотических акций, посвященных: Дню России, Дню Государственного 
флага Российской Федерации, Дню государственности КБР, Дню народного единства, праздно-
ванию дня воинской славы России, дням родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;
проведение ежегодных республиканских авто- и мотопробегов по местам боевой славы с участием 
молодежи и студентов;
создание и поддержка муниципальных центров патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи;
проведение торжественных проводов призывников на службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации;
проведение встреч допризывной и призывной молодежи с представителями религиозных орга-
низаций традиционных конфессий, с ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации и 
правоохранительных органов в период организации призывов на военную службу;
проведение встреч ветеранов ведущих отраслей экономики с молодыми специалистами по во-
просам патриотического воспитания в процессе трудовой деятельности;
организация волонтерской деятельности по оказанию социально-бытовой помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, военной службы, труда и приравненным к ним лицам;
проведение поисковых акций на территории Кабардино-Балкарской Республики и в местах боевых 
действий 115-й кавалерийской дивизии;
создание календаря знаменательных и юбилейных дат Кабардино-Балкарской Республики;
организация и проведение выставок изобразительного искусства «Военная история России в изо-
бразительном искусстве», историко-документальной выставки «Культура и традиционный образ 
жизни коренных народов Кабардино-Балкарской Республики»;
предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов по патриотическому воспитанию.

2.3 Допризывная подготовка молодежи Министерство  образования и  науки КБР,  Министерство  спорта и  туризма  
КБР, Министерство по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР

2014 2020 проведение весенней и осенней спартакиад допризывной молодежи;
организация и проведение военно-спортивного лагеря для молодежи призывного возраста;
проведение месячника оборонно-массовой работы;
проведение учебных сборов по допризывной подготовке для учащихся общеобразовательных 
школ и средних специальных образовательных учреждений;
проведение дня открытых дверей в автомобильных школах для школьников;
проведение чемпионата Кабардино-Балкарской Республики по стрельбе из малокалиберной 
винтовки;
проведение республиканских соревнований по картингу, авиамодельному спорту, автомо-
бильному спорту, пожарно-прикладному спорту, скалолазанию, посвященного Дню спасателя;
участие команды Кабардино-Балкарской Республики в соревнованиях «Полевой лагерь юных 
спасателей», проводимых в Южном федеральном округе;
проведение учебных занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с демон-
страцией техники, используемой при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
проведение занятий по программам «Школа безопасности» и «Юные спасатели» 
проведение военно-спортивной игры «Победа» и «Зарница»;
участие делегаций и команд Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, межреги-
ональных военно-спортивных играх, спартакиадах, слетах, сборах, выставках.

2.4 Наблюдение за состоянием здоровья и качеством  под-
готовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации

Министерство здравоохранения и курортов КБР 2014 2020 мониторинг состояния здоровья и качества подготовки допризывной молодежи к службе в Во-
оруженных Силах

2.5 Внедрение современных методик, подготовка и перепод-
готовка специалистов по патриотическому воспитанию 
граждан

Министерство  образования и  науки КБР,  ФГБУН – Институт гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН

2014 2020 проведение конкурсов профессионального мастерства среди рабочей молодежи на звание 
«Лучший по профессии»;
проведение республиканского конкурса научно-исследовательских работ гражданско-па-
триотической направленности среди учащихся;
проведение семинаров для специалистов, руководителей детских, подростковых патрио-
тических клубов, центров, объединений на тему «Патриотическое воспитание подростков: 
особенности, опыт, проблемы»;
подготовка и издание информационных материалов об опыте работы ветеранских и моло-
дежных организаций по патриотическому воспитанию молодежи;
приобретение для республиканских, районных, городских, сельских, школьных библиотек 
литературы из списка 100 лучших произведений литературы Министерства обороны Рос-
сийской Федерации;
курсовая подготовка заместителей директора по воспитательной работе и преподавателей 
ОБЖ общеобразовательных учебных заведений;
проведение семинаров-совещаний: «Опыт совместной работы органов образования, 
военных комиссариатов, РО ООГО «ДОСААФ России» КБР, общественных организаций 
по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», 
организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений на тему «Пути 
совершенствования патриотического воспитания в условиях модернизации системы об-
разования», с организаторами поисковой работы на тему «Организация поисковой работы 
в образовательных учреждениях», с руководителями музеев образовательных учреждений 
на тему «Организация музейной работы в образовательных учреждениях», с организато-
рами добровольческого движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и 
умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, для 
руководителей патриотических объединений на тему «Патриотическое воспитание как 
элемент формирования личности»;
проведение конференций: «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях прошлого 
и современного опыта», «Народная культура как действенное средство патриотического 
воспитания и формирования межнациональных отношений, «Патриотизм - духовный потен-
циал Великой Победы», конференции исследовательских работ учащихся «70-лет Победы 
в Великой Отечественной войне»;
участие во всероссийских интернет-конференциях по актуальным проблемам патриоти-
ческого воспитания;
проведение исследований с целью определения доли граждан, положительно оценива-
ющих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике.
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Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР на 2013-2020 годы»
                                                                                                         (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования и науки КБР
                                                                                                    (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование государствен-
ной услуги (работы)

Наименование 
показателя, харак-

теризующего объем 
услуги (работы)

Единица изме-
рения объема 
государствен-

ной программы

Значение показателя объема государственной 
услуги

Расходы республиканского бюджета КБР на оказание 
государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

очередной 
год

первый год пла-
нового периода

второй год плано-
вого периода

очередной 
год

первый год плано-
вого периода

второй год планового 
периода

 Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа))

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга  (выполняется работа))

1 Государственная услуга (ра-
бота)

Показатель        

  Показатель        

  …        

2 Государственная услуга (ра-
бота)

Показатель        

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа))

3 Государственная услуга (ра-
бота)

Показатель        

4 Государственная услуга (ра-
бота)

Показатель        

…          

 Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга  (выполняется работа))

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга  (выполняется работа))

…          

…          

Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы -
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 

на 2013-2020 годы»
              (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: 
Министерство образования и науки КБР

 (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меры 
государ-

ственного 
регулиро-

вания

По-
каза-
тель 
при-
ме-
не-
ния 

меры

Финансовая оценка результата
 (тыс. руб.), годы

Краткое обо-
снование не-
обходимости 
применения 

меры для 
достижения 
цели госу-

дарственной 
программы

очеред-
ной год

пер-
вый 
год 

плано-
вого 

перио-
да

… год за-
вершения 
действия 
програм-

мы

Подпрограмма 1

1        

1.1        

1.2        

Подпрограмма 2

2        

2.1        

2.2        

Подпрограмма n

n        

n.1        

Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР на 2013-2020 годы»
                                                                                                         (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования и науки КБР
                                                                                                    (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Статус Наимено-
вание госу-

дарственной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, государ-
ственный заказчик 

(заказчик-координа-
тор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 

тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год

 Государственная 
программа

«Повышение 
эффективно-
сти реализации 
молодежной 
политики в КБР 
на 2014-2020 
годы»

всего х х х х х 20113,60 20113,60 20113,60

   Министерство обра-
зования и науки КБР

 х х х х 20113,60 20113,60 20113,60

   Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство труда 
и социального раз-
вития КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство спор-
та и туризма КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство фи-
нансов КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружаю-
щей среды КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство куль-
туры КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство вну-
тренних дел по КБР 

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Пограничное управ-
ление ФСБ РФ по 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   ФГБУН – Институт 
гуманитарных ис-
следований Кабар-
дино-Балкарского 
научного центра 
РАН

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Военный комисса-
риат КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма Молодежь Ка-
бардино-Бал-
карии

всего х х х х х 19 546,43 20 113,60 20 113,60

   Министерство обра-
зования и науки КБР

 х х х х 19 546,43 20 113,60 20 113,60

   Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство труда 
и социального раз-
вития КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство спор-
та и туризма КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство фи-
нансов КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружаю-
щей среды КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство куль-
туры КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство вну-
тренних дел по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Пограничное управ-
ление ФСБ РФ по 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   ФГБУН – Институт 
гуманитарных ис-
следований Кабар-
дино-Балкарского 
научного центра 
РАН

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Военный комисса-
риат КБР 

 х х х х 0,00 0,00 0,00

1.1 Основное меро-
приятие 1

И н ф о р м а -
ционное обе-
спечение госу-
дарственной 
молодежной 
политики

Министерство обра-
зования и науки КБР

     164,10 164,10 164,10

1.2 Основное меро-
приятие 2

Подготовка ка-
дров по работе 
с молодежью

Министерство обра-
зования и науки КБР

     130,50 130,50 130,50

1.3 Основное меро-
приятие 3

Развитие науч-
но-методиче-
ской базы для 
разработки и 
осуществления 
государствен-
ной молодеж-
ной политики 

Министерство обра-
зования и науки КБР

     0,00 0,00 0,00

1.4 Основное меро-
приятие 4

Профилакти-
ка асоциаль-
ных явлений в 
молодежной 
среде

Министерство обра-
зования и науки КБР

     1 129,43 1 696,60 1 696,60

1.5 Основное меро-
приятие 5

В о в л е ч е н и е 
молодежи в 
с о ц и а л ь н ы е 
практики

Министерство обра-
зования и науки КБР

     12 882,20 12 882,20 12 882,20

1.6 Основное меро-
приятие 6

Проведение ре-
монта, оснаще-
ние и обеспе-
чение деятель-
ности объектов 
для работы с 
молодежью

Министерство обра-
зования и науки КБР

     5 240,20 5 240,20 5 240,20

2 Подпрограмма Патриотиче -
ское воспита-
ние граждан в 
КБР

 всего х х х х 567,17 0,00 0,00

   Министерство обра-
зования и науки КБР

 х х х х 567,17 0,00 0,00

   Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство труда 
и социального раз-
вития КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство спор-
та и туризма КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство фи-
нансов КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружаю-
щей среды КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство куль-
туры КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство вну-
тренних дел по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Пограничное управ-
ление ФСБ РФ по 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   ФГБУН – Институт 
гуманитарных ис-
следований Кабар-
дино-Балкарского 
научного центра 
РАН

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Военный комисса-
риат КБР 

 х х х х 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное меро-
приятие 1

М е ж в е д о м -
ственная ко-
ординация па-
триотического  
в о с п и т а н и я 
граждан

Министерство обра-
зования и науки КБР

     0,00 0,00 0,00

2.2 Основное меро-
приятие 2

Патриотиче -
ское воспита-
ние граждан, 
п о в ы ш е н и е  
престижа во-
енной службы

Министерство обра-
зования и науки КБР

     567,17 0,00 0,00

2.3 Основное меро-
приятие 3

Допризывная 
подготовка мо-
лодежи

Министерство обра-
зования и науки КБР

     0,00 0,00 0,00

2.4 Основное меро-
приятие 4

Наблюдение 
за состоянием 
здоровья и ка-
чеством  под-
готовки допри-
зывной моло-
дежи к службе 
в ВС  РФ

Министерство здра-
воохранения и ку-
рортов КБР

     0,00 0,00 0,00

2.5 Основное меро-
приятие 5

В н е д р е н и е 
современных 
методик, под-
готовка и пе-
реподготовка 
специалистов 
по патриотиче-
скому воспита-
нию граждан

Министерство обра-
зования и науки КБР

     0,00 0,00 0,00
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР на 2013-2020 годы»
                                                                                                         (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования и науки КБР
                                                                                                    (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Статус Наиме-
нование 
государ-
ственной 

про-
граммы, 
подпро-
граммы, 

основного 
меропри-

ятия

Источник фи-
нансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

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

 Государ-
с т в е н -
ная про-
грамма

«Повыше-
ние эффек-
т и в н о с т и 
реализации 
молодеж-
ной полити-
ки в КБР на 
2014-2020 
годы»

всего 32113,6 32113,6 32113,6 113103,5 115636,0 116245,0 116422,0 117191,0

республикан-
ский бюджет 
КБР

20113,6 20113,6 20113,6 100700,5 103195,0 103763,0 103940,0 104709,0

федеральный 
бюджет

12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 403,0 441,0 482,0 482,0 482,0

1 Подпро-
грамма

«Молодежь 
Кабардино-
Балкарии»

всего 31546,43 32113,6 32113,6 101500,3 103290,0 103837,0 103902,0 104361,0

республикан-
ский бюджет 
КБР

19546,43 20113,6 20113,6 89500,3 91290,0 91 837,0 91902,0 92361,0

федеральный 
бюджет

12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12 000,0 12000,0 12000,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпро-
грамма

« П а т р и о -
т и ч е с к о е 
воспитание 
граждан в 
КБР»

всего 567,17 0,0 0,0 11603,2 12346,0 12408,0 12520,0 12830,0

республикан-
ский бюджет 
КБР

567,17 0,0 0,0 11200,2 11905,0 11926,0 12038,0 12348,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 403,0 441,0 482,0 482,0 482,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

4 сентября 2013 г.                                                                           № 113-РГ

 В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией 
очага заболевания сельскохозяйственных животных ящуром в с. Ниж-
ний Куркужин Баксанского района и истечением 21-дневного срока с 
момента выздоровления всех больных животных в очаге инфекции:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 8 июля 2013 года № 79-РГ «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы советника отдела по обеспечению деятельности 
постоянно действующего координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в Кабардино-Балкарской Республики и Совета по 
экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики управления по вопросам безопасности, правопорядка и 
противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской службы со-
ветника отдела по обеспечению деятельности постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и 
совета по экономической и общественной безопасности КБР управления 
по вопросам безопасности, правопорядка и противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, прав и ответственности, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав 
и ответственности, правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
законы и нормативные правовые акты, передовой отечественный и за-
рубежный опыт в области обеспечения экономической и общественной 
безопасности, государственного управления, системы взаимодействия 
с гражданами и организациями, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, структуру 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, регламент Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, служебный распорядок Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики, порядок работы со служебной информацией, 
уметь работать с информационно-аналитическими материалами, 
обеспечивать качественную обработку и анализ поступающей инфор-
мации в сфере обеспечения безопасности, прав и законных интересов 
граждан.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками делового 
письма, эффективно взаимодействовать с работниками исполнитель-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
разрабатывать план конкретных действий по выполнению поручений 
руководителя, оперативно принимать и реализовать решения, владеть 

компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением, систематически повышать свою квалификацию, 
быть ответственным за порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государствен-
ной гражданской службе, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 года, № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства, каб. № 318 с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону 40-67-86, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы ведущего специалиста-
эксперта отдела организации ежемесячных денежных компенсаций  
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 
высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских конституционных законов, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики; постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики; нормативных пра-
вовых актов в рамках компетенции Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской 
службы; служебного распорядка министерства, порядка работы со 
служебной информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил делового этикета, 
основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения 
коллег, эффективного планирования рабочего времени, организа-
ции работы по эффективному взаимодействию подразделений в 
соответствии с профилем деятельности, пользования современной 
оргтехникой, компьютером и программными продуктами, систе-
матического повышения своей квалификации, эффективного со-
трудничества с коллегами, систематизации информации, навыками 
делового письма, работы со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фото-
графии 3 х 4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.   Документы для участия в конкурсе  пред-
ставляются в течение 21 дня  со дня объявления об их приеме (опу-
бликования объявления в газете «Кабардино-Балкарская правда») в 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  
Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты                      
№ 501, 503, отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины  является основанием для отказа 
гражданину в их приеме. Информация о дате, месте и времени 
проведения конкурса будет сообщена отделом  государственной 
службы и кадров Министерства труда и социального развития  
КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

КОМПЕНСАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 11 сентября 2013 
года, № 463.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с от-
крытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 сентября 
2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 8 октября 
2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для 
предварительной записи 8(8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 октя-
бря 2013 года в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов – 
29 октября 2013 года 10.00 по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями заклю-
чения договора купли-продажи имущества и иной информацией по аук-
циону можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.
ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, 
и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предваритель-
ному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной информации 
8(8662) 40-93-73.

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – 400 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 

акционерного общества «Ордена Ленина ремонтно-механический завод «Про-
хладненский», что составляет 0,003 % уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций – 

400 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОЛ РМЗ 
«Прохладненский», что составляет 0,003 % уставного капитала ОАО «ОЛ 
РМЗ «Прохладненский».

2. Начальная цена акций – 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5 % от на-

чальной цены акций – 470 (четыреста семьдесят) рублей. 
4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 940 (девятьсот сорок) 

рублей.
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Ордена Ленина ремонтно-механи-

ческий завод «Прохладненский»; 
адрес (место нахождения) – 361005, Кабардино-Балкарская Республи-

ка, г.Прохладный, ул. Головко, 305.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 778 000 (тринадцать миллионов семь-
сот семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 13 778 000 штук:
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 778 000 (тринадцать милли-

онов семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: производ-
ство ремонтной и промышленной продукции.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны недей-
ствительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, 
явка только одного покупателя, иная причина):

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. 07.11.2008г.
17.11.2009г. 
08.02.2010г.

25.05.2010г.
06.07.2010г.
30.08.2010г.
29.10.2010г.
27.12.2010г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных для участия в аукционе заявок.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных для участия в аукционе заявок.
Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия по-
данных заявок.
Аукцион не состоялся ввиду признания претендента единственным участником аукциона.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных для участия в аукционе заявок.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных для участия в аукционе заявок.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных для участия в аукционе заявок.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных для участия в аукционе заявок.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и без-
опасности государства обязательны при приватизации государственного 
и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обя-
зан осуществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в установленном 
порядке представить необходимые для участия в аукционе документы, 
подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР (Мини-
мущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ 
г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 
14 октября 2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок. Условия договора о задатке определены Продавцом как условия 
договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочного 
представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин-
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки пере-
дается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации 
и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной 
в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по про-
ведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора, и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли-продажи имущества по следующим реквизи-
там: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКАТО 
83401000000. В платежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечислен-
ный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стои-
мость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформ-

ление права собственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о посту-
плении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 
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ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                                                                «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, 
-ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении аукциона, опубликованным в газете __________________
______________ «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным 
на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, просит при-
нять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: __________________________________________.

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-

Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: __________________
____________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________ /__________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
представленных ___________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                    «_____» _____________ 20__г. 
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Тираж – 556 экз.

Заказ – №2352. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.
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Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 463                                                                                      от 11 сентября 2013 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением 
о Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. № 176-ПП 
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики 400 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Ордена Ленина ремонтно-механический 
завод «Прохладненский», что составляет  0,003 процента уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения в размере 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 5 процентов 
от начальной цены продажи, что составляет 470 (четыреста семьдесят) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя министра государственного имущества и земельных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики – руководителя Департамента по управлению 
государственной собственностью Министерства государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

Исполняющая обязанности министра 
государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А. ТОНКОНОГ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Ордена Ленина ремонтно-механический завод «Прохладненский»

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, место на-
хождения: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», почтовый адрес: 360022, 
адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 77-82-42, 77-83-42, 
факс: 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на себя 
обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, определенными 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, хранения и возврата за-
держанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных 
средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Баксанский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электрон-

ный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор конкурса 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 16 сентября 
2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 октября 
2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Меч-
никова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 2013 года в 11.30;

подведение итогов конкурса по Баксанскому муниципальному району – 15 
ноября 2013 года в 11.30 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса. 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, место на-
хождения: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», почтовый адрес: 360022, 
адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 77-82-42, 77-83-42, 
факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на себя 
обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, определенными 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, хранения и возврата за-
держанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных 
средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Баксан;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электрон-

ный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор конкурса 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 16 сентября 
2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 октября 
2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Меч-
никова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 2013 года в 10.30;

подведение итогов конкурса в городском округе Баксан – 15 ноября 2013 
года, в 10.30 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса. 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес 
и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», адрес 
электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 77-82-42, 77-83-42, факс 
77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на себя 
обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, определенными 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, хранения и возврата за-
держанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных 
средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Лескенский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электрон-

ный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор конкурса 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 16 сентября 
2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 октября 
2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Меч-
никова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 2013 года в 11.00;

подведение итогов конкурса по Лескенскому муниципальному району, 15 
ноября 2013 года в 11.00 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса. 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почто-
вый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а», адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 77-
82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на 
себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, опре-
деленными законодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, 
хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Майский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 16 сен-
тября 2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 ок-
тября 2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 
2013 года в 12.30;

подведение итогов конкурса по Майскому муниципальному району – 15 
ноября 2013 года в 12.30 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почто-
вый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а», адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 77-
82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на 
себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, опре-
деленными законодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, 
хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Прохладненский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 16 сен-
тября 2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 ок-
тября 2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 
2013 года в 14.30;

подведение итогов конкурса по Прохладнескому муниципальному 
району – 15 ноября 2013 года в 14.30 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса. 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по-
чтовый адрес и место нахождения: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
«а», 360022, адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 
77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на 
себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, опре-
деленными законодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, 
хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Терский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе –16 сентября 
2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 ок-
тября 2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 
2013 года в 15.00;

подведение итогов конкурса по Терскому муниципальному району – 15 
ноября 2013 года в 15.00 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса. 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почто-
вый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а», адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 77-
82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на 
себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, опре-
деленными законодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, 
хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Чегемский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 16 сен-
тября 2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 ок-
тября 2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 
2013 года в 10.00;

подведение итогов конкурса по Чегемскому муниципальному району 
– 15 ноября 2013 года в 10.00 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечни-
кова, 130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса. 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование уполномоченного органа – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почто-
вый адрес и место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а», адрес электронной почты: mtsdh@mail.ru, телефон: 8(8662) 77-
82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – принятие Специализированной организацией на 
себя обязательства по осуществлению в соответствии и порядке, опре-
деленными законодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, перемещения, 
хранения и возврата задержанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Черекский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – после 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 16 сен-
тября 2013 года с 9.00; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 15 ок-
тября 2013 года до 18.00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе – КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 16 октября 
2013 года в 12.00;

подведение итогов конкурса по Черекскому муниципальному району 
– 15 ноября 2013 года в 12.00 по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечни-
кова, 130 «а».

Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса. 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Старших должностей государственной гражданской службы государствен-
ного инспектора труда (по правовым вопросам), государственного инспектора 
труда (по охране труда).

Квалификационные требования:
к образованию: высшее профессиональное образование; 
к стажу: без предъявления требований к стажу;
к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, в соответствии с которыми регулируются отношения, связан-
ные с государственной гражданской службой Российской Федерации; Типового 
регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти; 
Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполни-
тельной власти; требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; передового отечественного 
и зарубежного опыта в областях трудового законодательства, государственного 
управления; методов управления аппаратом государственного органа; основ по-
ведения международных переговоров; правил делового этикета; порядка работы 
со служебной информацией; правил и норм охраны труда и противопожарной 
защиты; служебного распорядка Государственной инспекции труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике, аппаратного и программного обеспечения; возмож-
ностей и особенностей применения современных ИКТ, включая использование 
возможностей межведомственного  документооборота, общих вопросов в об-
ласти обеспечения  информационной безопасности и должностного регламента.  

Навыки: управления персоналом; оперативного принятия и реализации 
управленческих и иных решений; прогнозирования последствий принятых 
решений; ведения деловых переговоров; работы по взаимосвязи с другими 
ведомствами, организациями, структурными подразделениями, гражданами; 
предупреждения и разрешения конфликтов; подготовки делового письма; 
владения компьютерной техникой и необходимыми программными про-
дуктами; планирования и организации рабочего времени; постановки перед 
подчиненными достижимых задач; недопущения личностных конфликтов с 
подчиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими руководителями; 
уметь проявлять гибкость при разрешении проблем в конфликтных ситуациях.;  
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы 
с  информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 

Интернет; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе: 
работы с электронными таблицами; подготовка презентаций, использование 
графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

Прием документов осуществляется с 16.09.2013 г. с 14 до 18 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19, (конкурсная комиссия), за справками 
обращаться по тел. 42-35-01 или 42-74-38.  

Граждане, желающие принять участие в   конкурсе,  в течение 21 дня со дня 
объявления о  начале приема документов должны представить  в конкурсную 
комиссию Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике следующие документы:

1. Личное заявление на имя руководителя государственного органа
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии
3. Копию паспорта или замещающий его документ (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществлена впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

7. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8. Копии документов воинского учета  - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9. Справку  о  доходах,  имуществе и обязательствах имущественного 
характера (форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009г. № 559)

10. Медицинское заключение  об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у)

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

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике объявляет о проведении конкурса 
для формирования кадрового резерва на замещение  должностей государственной гражданской службы:

ООО «ТД «АТТИКА» - организатор торгов (г. Краснодар, ул. Атарбекова, 
д.5/1, оф. 10, тел.(861) 226-68-11, attika@akosta.net) сообщает о признании 
повторных электронных торгов №244-ОАОФ по реализации прав требования 
МУП «Теректеплосервис» несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и 
уведомляет о проведении электронных торгов посредством публичного пред-
ложения, по продаже прав требования МУП «Теректеплосервис», находящееся 
по адресу: РФ, КБР, г. Терек,  ул. Карданова, 71. Торги проводятся по адресу 
Организатора на ЭТП  «А-КОСТА info», на сайте http://www.akosta.info в сети 
Интернет. Предмет торгов: ЛОТ № 1 – Дебиторская задолженность населения 
-  физические лица-владельцы (наниматели) дома (квартиры) - граждане, 
пользующиеся услугами по отоплению жилого помещения или (и) подаче 
горячей воды (теплоэнергия) г. Терек, КБР, предоставляемых МУП «Теректепло-
сервис» в 2010-2012гг., на сумму 21 141 248,30 руб. Нач. цена 10 075 481,10 руб; 
В случае погашения какой-либо части выставленной дебиторской  задолжен-
ности в любой  его сумме до  даты перехода прав требования к Победителю 
торгов начальная цена и цена приобретения Победителем торгов остается 
неизменной. Задаток - 5% от начальной цены. Продажа  имущественных 
прав осуществляется с поэтапным понижением цены каждые 15 (пятнадцать)  
календарных дней на 10% (десять процентов) от начальной стоимости на  по-
вторных торгах, при этом нижний предел цены не ниже 10% (десяти процентов) 
от начальной стоимости на повторных торгах. Оплата по договору  уступки прав 
требования на счет Продавца - МУП «Теректеплосервис»: ИНН 0705006273; 
КПП 070501001, ОГРН 1090724000641; р/с  40702810000080002916 в КЧ Ф ОАО 
АКБ «Связь-Банк» г. Черкесск, БИК 049133840,  к/с №301018100000000840. 
Документы для участия в аукционе: заявка, соответствующая действующему 

законодательству; документ, подтверждающий право действовать от имени 
заявителя; подтверждение оплаты задатка; для ФЛ - копия паспорта, для ИП - 
выписка из ЕГРИП (срок не более 30 дней), для ЮЛ – выписка из  ЕГРЮЛ (срок 
не более 30 дней); подтверждение полномочий руководителя; копию решения 
об одобрении/совершении крупной сделки (в соответствии с действующим 
законодательством); надлежащий  перевод на русский язык документов о 
гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве И.П. в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица). Победитель - участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного периода проведения торгов. Документы 
и заявки представляются в электронном виде, подписанные ЭЦП заявителя, 
в соответствии с порядком (регламентом) работы на ЭТП. Порядок и срок 
заключения договора - в течение 10 дней с даты подведения итогов торгов. 
Условия и сроки платежа - 100% в течение 30 дней на р/с продавца с даты 
заключения договора купли-продажи. Реквизиты  для внесения задатков: 
ООО «ТД «АТТИКА», ИНН 2308089573, ОГРН 1032304148601; КПП 231101001, 
р/с  40702810400060001085, Сочинский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) г.Сочи, БИК 
040396554, к/с 30101810100000000554. Ознакомление с документами с даты 
публикации. Прием заявок, документов и сведений,  внесение задатков  с 10 
часов  16.10.2013г. до  10 часов  13.02.14 г. на ЭТП «А-КОСТА info».

Конкурсный управляющий
МУП»Теректеплосервис»                                            БАТЧАЕВ А.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении электронных торгов

объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя го-
сударственного казенного учреждения КБР «Информационное агентство 
«КБР-инфо».

 К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее обра-
зование, опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, опыт 
работы на руководящей должности не менее года и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидатуре руководителя государственного учреждения.

 Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание отраслевой 
специфики учреждения; основ гражданского, трудового, налогового, бюд-
жетного, банковского законодательства; основ управления учреждением, 
финансового аудита и планирования; иных вопросов, связанных с финансово-
хозяйственной деятельностью учреждения.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Респу-
блики следующие документы: 

заявление на участие в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы 

с фотографией;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами 

по месту работы;
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию – дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы;

копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на работу (медицинская справка № 086/У).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным организа-
циям КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,5, 4 этаж, кабинет № 405, отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Дата начала приема документов: 13 сентября 2013 года с 9.00, дата оконча-
ния приема документов - 14 октября 2013 года до 18.00. Документы принимаются 

в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. 
Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, если они 

поступили по истечении срока приема заявок, а также если какой-либо из до-
кументов, указанных в информационном сообщении, отсутствует.

Со времени начала приема заявок каждому претенденту предоставляется 
возможность ознакомления с условиями трудового договора, общими сведени-
ями и основными показателями деятельности государственного учреждения.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента зани-

мать должность руководителя государственного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в информацион-
ном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соот-
ветствуют требованиям конкурса или законодательства Российской Федерации, 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе со-
беседования комиссия определяет личные и деловые качества претендентов, 
их способность осуществлять руководство государственным учреждением в 
пределах компетенции руководителя государственного учреждения.

Место проведения конкурса: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет № 
406, Министерство по средствам массовой информации, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР. Дата и время проведения конкурса: 17 октября 
2013 года, 10 часов. Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после 
завершения конкурсных процедур. Уведомление о результатах конкурса вы-
дается участникам или высылается им по почте заказным письмом не позднее 
5-ти дней с даты проведения конкурса.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собесе-
дование и получивший наибольшее количество голосов присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии.

Министерство по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР в установленном порядке в месячный срок 
со дня определения победителя конкурса заключает с ним трудовой договор.

Более подробную информацию о проводимом конкурсе можно получить 
по телефону: 42-16-15.

МИНИСТЕРСТВО ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


