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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

КабардиноБалкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 598-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Фонд) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 
864 417,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования  6 694 
417,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 864 417,9 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2017 и 2018 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 
год в сумме 7 980 630,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования,  7 810 630,8 тыс. рублей, и на 
2019 год в сумме 8 385 336,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования,  8 215 336,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 7 
980 630,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 8 385 336,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Фонда на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 
к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2017 год  и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 

4 к  настоящему Закону.
Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда на 2017 год и 

порядок его расходования
1. Установить на 2017 год предельный годовой размер средств нор-

мированного страхового запаса Фонда в сумме 500 000,0 тыс. рублей.
2. Нормированный страховой запас Фонда (далее – нормирован-

ный страховой запас) предназначен для обеспечения финансовой 
устойчивости системы обязательного медицинского страхования и 
используется на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в 
составе Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской по-
мощи на 2017 год;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Кабарди-
но-Балкарской Республики, в  объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, за-
страхованным на территории других субъектов Российской Федерации, 
с последующим восстановлением средств в состав нормированного 
страхового запаса по мере возмещения затрат другими территори-
альными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-

тельного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. В случае превышения установленного в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» для страховой 
медицинской организации объема средств на оплату медицинской 
помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тари-
фов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц 
и (или) изменением их структуры по полу и возрасту Фонд принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страхо-
вой медицинской организации недостающих на оплату медицинской 
помощи средств из нормированного страхового запаса. Средства, 
предоставляемые из нормированного страхового запаса, направля-
ются страховой медицинской организацией исключительно на оплату 
медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной 
программе обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования:

1) на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 

6 к  настоящему Закону.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2017 году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации не использованные по состоянию на 
1 января 2017 года межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого 
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
2017 года.

2. Установить, что средства бюджета Фонда, использованные 
медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики 
не по целевому назначению в предыдущие годы, подлежат возврату 
в бюджет Фонда с последующим перечислением в соответствующие 
бюджеты.

3. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2017 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

1) получение уведомлений по изменениям объемов субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, получаемых в 2017 году из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;

2) перераспределение в 2017 году бюджетных ассигнований между 
подгруппами расходов в пределах соответствующих групп видов рас-
ходов и целевой статьи расходов классификации расходов бюджета;

3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полу-

ченного от размещения временно свободных средств Фонда, в 2017 
году направляются на финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела страховых медицин-
ских организаций на 2017 год

Установить страховым медицинским организациям норматив рас-
ходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 
в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую 
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 28 декабря 2016 года, № 66-РЗ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Принят Парламентом  Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 

страхования

100 Федеральное казначейство

100 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о госу-
дарственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхова-
ния, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

100 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

100 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования)

100 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, за-
числяемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени 
по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
поступающие от страхователей) 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2017 год

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,  когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции

395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от федерального бюджета

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных 
организациях

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

Закон Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма

Мини-
стер-
ство

Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 80 847,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 80 847,0

Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» до 2020 года

395 01 13 01 0 00 00000 80 847,0

Подпрограмма «Организация обязатель-
ного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации»

395 01 13 01 Д 00 00000 80 847,0

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования»

395 01 13 01 Д 01 00000 80 847,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

395 01 13 01 Д 01 50930 100 37 264,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

395 01 13 01 Д 01 50930 200 12 474,9

Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов 
(капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

395 01 13 01 Д 01 50930 400 30 465,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений (иные бюджетные ассигнования)

395 01 13 01 Д 01 50930 800 642,0

Здравоохранение 395 09 00 6 783 570,9

Другие вопросы в области здравоохра-
нения

395 09 09 6 783 570,9

Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» до 2020 года

395 09 09 01 0 00 00000 6 783 570,9

Подпрограмма «Организация обязатель-
ного медицинского страхования»

395 09 09 01 Д 00 00000 6 783 570,9

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования»

395 09 09 01 Д 01 00000 6 753 570,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

395 09 09 01 Д 01 50930 300 6 383 570,9

Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (межбюджет-
ные трансферты)

395 09 09 01 Д 01 50930 500 370 000,0

Финансовое обеспечение иных расходов 
государственных органов Кабардино-Бал-
карской Республики и учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 870 30 000,0

Всего расходов 6 864 417,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Министерство Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 395 01 00 50 381,6 50 381,6

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 50 381,6 50 381,6

Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 
года

395 01 13 01 0 00 00000 50 381,6 50 381,6

Подпрограмма «Организация обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации»

395 01 13 01 Д 00 00000 50 381,6 50 381,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского стра-
хования»

395 01 13 01 Д 01 00000 50 381,6 50 381,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями,  органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

395 01 13 01 Д 01 50930 100 37 264,6 37 264,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

395 01 13 01 Д 01 50930 200 12 475,0 12 475,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (иные 
бюджетные ассигнования)

395 01 13 01 Д 01 50930 800 642,0 642,0

Здравоохранение 395 09 00 7 930 249,2 8 334 954,5

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 7 930 249,2 8 334 954,5

Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» до  2020 
года

395 09 09 01 0 00 00000 7 930 249,2 8 334 954,5

Подпрограмма «Организация обязательного 
медицинского страхования»

395 09 09 01 Д 00 00000 7 930 249,2 8 334 954,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского стра-
хования»

395 09 09 01 Д 01 00000 7 900 249,2 8 304 954,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат   (социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 01 Д 01 50930 300 7 530 249,2 7 934 954,5

Межбюджетные трансферты бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования (межбюджетные трансферты)

395 09 09 01 Д 01 50930 500 370 000,0 370 000,0

Финансовое обеспечение иных расходов госу-
дарственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики и учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 870 30 000,0 30 000,0

Всего расходов 7 980 630,8 8 385 336,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 6 694 417,9

в том числе: 
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

6 694 417,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период

2018 год 2019 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, всего

7 810 630,8 8 215 336,1

в том числе: 
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования

7 810 630,8 8 215 336,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 606-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Принят Парламентом  Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2015 

года № 61РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Фонд) на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 
647 575,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования  6 486 
670,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 659 657,8 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 12 081,9 тыс. рублей.».
2. В части 1 статьи 4 слова «в сумме 429 573,0 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 455 850,6 тыс. рублей».
 3. Приложение № 3 к Закону изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
Министер-

ство

Раздел Подраздел Целевая статья Вид 

расхо-

да

Общегосударственные вопросы 395 01 00 77 985,8

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 77 985,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» до 2020 года

395 01 13 01 0 00 00000 77 985,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приоста-

новлении действия отдельных положений законодательных актов 
Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов   Кабардино-Балкарской 
Республики в части порядка индексации окладов денежного содержа-
ния государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, выплат, пособий и компенсаций» в связи с Законом 

Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 600-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики в части порядка 

индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, выплат, 
пособий и компенсаций» в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 
и внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики в части порядка индексации окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, выплат, пособий и компенсаций» 
в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года

Статья 1
Приостановить до 1 января 2018 года действие:
1) статей 36 и 37 Закона Кабардино-Балкарской Республики от  14 

октября 1996 года № 23-РЗ «О мелиорации земель» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) в части 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

2) пунктов «б» и «в» части 1 статьи 24 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, 
железнодорожном пригородном и электрическом пассажирском транс-
порте общего пользования» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

3) части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 июня 2002 года № 39-РЗ «Об инновационной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru);

4) статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 января 
2005 года № 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование 
расходов субъектов инвестиционной деятельности по страхованию 
рисков в пользу инвесторов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

5) части 3 статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru);

6) части 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
21 декабря 2006 года № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при 
реализации приоритетных инвестиционных проектов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) в части слов 
«и предусмотренных по соответствующему разделу функциональной 
классификации расходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

7) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 20 июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru);

8) пункта 3 статьи 4 (в части мониторинга деятельности государ-
ственного юридического бюро), пункта 2 части 1 статьи  5, статьи 7, 

частей 1 и 4 статьи 8 (в части оказания бесплатной юридической по-
мощи государственными юридическими бюро), частей 1-4 статьи 9 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря  2014 года № 
76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2015 

года № 33-РЗ «О приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики в части 
порядка индексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, выплат, 
пособий и компенсаций» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В абзаце первом статьи 1 слова «до 1 января 2017 года» заменить 
словами «до 1 января 2018 года».

2. Дополнить статьей 22 следующего содержания:
«Статья 22
Установить, что в 2017 году оклады денежного содержания по долж-

ностям государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, выплаты, пособия и компенсации, действие положений об 
увеличении (индексации) которых приостановлено статьей 1 настоящего 
Закона, индексируются в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».».

Статья 3
Установить, что в 2017 году выплата премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий государственным гражданским служащим 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется за счет экономии 
фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики, сложившейся без учета плановых выплат, 
предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 21 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 октября 2005 года   № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Кабардино-Балкарской  Республики      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 28 декабря 2016 года, № 65-РЗ 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Закон Кабардино-Балкарской Республики
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5. Приложение № 7 к Закону изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год
(тыс. рублей)

4. Приложение № 5 к Закону изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного
 медицинского страхования, на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 6 486 670,1

в том числе: 
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования

6 419 015,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

37 054,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

30 600,0».

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 12 081,9

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

-6 647 575,9

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

6 659 657,8».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ
город Нальчик, 28 декабря 2016 года, № 67-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 608-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом  Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об адми-

нистративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Главу 5 дополнить статьей 5.4-1 следующего содержания:
«Статья 5.4-1. Неисполнение или нарушение решения органа, 

сформированного в целях обеспечения координации деятельности 
по  профилактике терроризма, а также по минимизации и ликви-
дации последствий его проявлений

Неисполнение или нарушение решения органа, сформированно-
го на территории Кабардино-Балкарской Республики по решению 
Президента Российской Федерации в целях обеспечения координа-
ции деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений, принятого в пределах компетенции 
указанного органа, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц  
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц  от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».

2. Часть 1 статьи 8.2 дополнить пунктом 23 следующего со-
держания:

«23) должностные лица Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики – об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.4-1 настоящего Кодекса.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней по-

сле дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                    Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2016 года, № 68-РЗ

Подпрограмма «Организация обязательного меди-

цинского страхования граждан Российской Феде-

рации»

395 01 13 01 Д 00 00000 77 985,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

территориальных программ обязательного меди-

цинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования»

395 01 13 01 Д 01 00000 77 985,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений (расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 01 Д 01 50930 100 36 517,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений (закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

395 01 13 01 Д 01 50930 200 10 973,7

Создание объектов социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объек-

тов (капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности)

395 01 13 01 Д 01 50930 400 30 000,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) государственных учреждений (иные бюджетные 

ассигнования)

395 01 13 01 Д 01 50930 800 494,4

Здравоохранение 395 09 00 6 551 072,0

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 551 072,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» до 2020 года 

395 09 09 01 0 00 00000 6 551 072,0

Подпрограмма «Организация обязательного меди-

цинского страхования»

395 09 09 01 Д 00 00000 6 551 072,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

территориальных программ обязательного меди-

цинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования»

395 09 09 01 Д 01 00000 6 510 221,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат (социальное обе-

спечение и иные выплаты населению)

395 09 09 01 Д 01 50930 300 6 056 027,7

Межбюджетные трансферты бюджетам территори-

альных фондов обязательного медицинского страхо-

вания (межбюджетные трансферты)

395 09 09 01 Д 01 50930 500 408 123,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

395 09 09 01 Д 01 55060 580 37 054,6

Финансовое обеспечение иных расходов государ-

ственных органов Кабардино-Балкарской Республики 

и учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

395 09 09 01 Д 01 99999 300 9 016,1

Финансовое обеспечение иных расходов государ-

ственных органов Кабардино-Балкарской Республики 

и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 870 40 850,6

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

единовременных компенсационных выплат медицин-

ским работникам

395 14 03 01 7 03 51360 540 30 600,0

Всего расходов 6 659 657,8».

(Окончание. Начало на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 610-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики»

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года                                                

Статья 1  
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 

2009 года № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 1: 
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 

(далее Общественная палата) обеспечивает взаимодействие 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее  граждане), и неком-
мерческих организаций, созданных для представления и защиты 
прав и законных интересов профессиональных и социальных 
групп, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-
Балкарской Республики (далее  некоммерческие организации), с 
территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органами местного самоуправления в целях 
учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод 
граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций 
при формировании и реализации государственной политики в 
целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного 
участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организа-
ций.»;

2) в части 3 слова «в названиях» заменить словами «в наиме-
нованиях», слова «объединений,», «, учреждений и предприятий» 
исключить;

3) дополнить частью 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Общественная палата не является юридическим лицом.». 
2. В статье 2: 
1) в части 1 слова «общественных объединений» заменить 

словами «некоммерческих организаций», после слов «соци-
ального развития» дополнить словами «Кабардино-Балкарской 
Республики»; 

2) в части 2: 
а) в пункте 4 слова «в соответствии с настоящим Законом» 

исключить, после слов «за деятельностью» дополнить словами 
«территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти,»;

б) пункт 6 после слов «общественных объединений и иных 
объединений граждан» дополнить словами «некоммерческих 
организаций»; 

в) в пункте 7 слова «общественных объединений» заменить 
словами «некоммерческих организаций»;

г) в пункте 8 слова «общественным объединениям и иным» 
исключить.

3. В части 2 статьи 4: 
1) в пункте 3 слово «полномочия» заменить словами «состав, 

полномочия»; 
2) в пункте 6 слова «настоящим Законом» заменить словами 

«Федеральным законом «Об общих принципах организации и дея-
тельности общественных палат субъектов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон)»; 

3) в пункте 9 слова «общественных объединений и иных» за-
менить словами «граждан, а также»;

4) в пункте 12 слова «частями 5 и 6» заменить словами «частью 4».
4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Количественный состав Общественной палаты
1. Общественная палата формируется в соответствии с насто-

ящим Законом из восемнадцати граждан, утверждаемых Главой 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению зареги-
стрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики 
структурных подразделений общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, восемнадцати граждан, утверждае-
мых Парламентом Кабардино-Балкарской Республики по представ-
лению зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики некоммерческих организаций, в том числе регио-
нальных общественных объединений, восемнадцати граждан, 
определяемых членами Общественной палаты, утвержденными 
Главой Кабардино-Балкарской Республики и Парламентом Кабар-
дино-Балкарской Республики, представленных  местными обще-
ственными объединениями, зарегистрированными на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.  

2. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не 
допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии 
с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской 
Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной 
палаты Российской Федерации.». 

5. В статье 7:
1) в части 1 слова «гражданин Российской Федерации, постоян-

но или преимущественно проживающий в Кабардино-Балкарской 
Республике и» заменить словом «гражданин,», дополнить словами 
«, за исключением лица, которое в соответствии с Федеральным 
законом не может быть членом Общественной палаты»; 

2) часть 2 признать утратившей силу. 
6. В статье 8: 
1) часть 1 дополнить словами «нового состава»;
2) часть 2 признать утратившей силу. 
7. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Порядок и сроки формирования Общественной 

палаты 
1. За три месяца до истечения срока полномочий членов Обще-

ственной палаты Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
размещает на своем официальном сайте в информационноте-
лекоммуникационной сети «Интернет» информацию о начале 
процедуры формирования нового состава Общественной палаты. 

2. Со дня размещения информации о начале процедуры фор-
мирования нового состава Общественной палаты некоммерческие 
организации, структурные подразделения общероссийских и меж-
региональных общественных объединений, зарегистрированные 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, направляют 
заявления о желании включить своих представителей в состав 
Общественной палаты, оформленные решениями полномочных 
органов соответствующих организаций (структурных подразде-
лений). Указанные заявления должны содержать информацию 
о деятельности некоммерческой организации (ее структурного 
подразделения), а также сведения о представителе в состав Обще-
ственной палаты. 

Структурные подразделения общероссийских и межрегиональ-
ных общественных объединений, зарегистрированные на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, направляют заявления о 
желании включить своих представителей в состав Общественной 
палаты, с приложением необходимых материалов, Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики не позднее тридцати дней со дня 
размещения информации о начале процедуры формирования 
нового состава Общественной палаты.

Некоммерческие организации, в том числе региональные 
общественные объединения, зарегистрированные на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, направляют заявления о 
желании включить своих представителей в состав Общественной 
палаты, с приложением необходимых материалов, в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее тридцати дней со 
дня размещения информации о начале процедуры формирования 
нового состава Общественной палаты. 

Местные общественные объединения, зарегистрированные 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, направляют 
заявления о желании включить своих представителей в состав 
Общественной палаты, с приложением необходимых материалов, 
в Общественную палату не позднее шестидесяти дней со дня раз-
мещения информации о начале процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты.

3. Глава Кабардино-Балкарской Республики и Парламент Ка-
бардино-Балкарской Республики в течение тридцати дней со дня 
истечения срока, установленного абзацами вторым и третьим 
части 2 настоящей статьи, утверждают определенных ими членов 
Общественной палаты. 

4. Члены Общественной палаты, утвержденные Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики и Парламентом Кабардино-Бал-
карской Республики, не позднее тридцати дней со дня истечения 
срока, установленного абзацем четвертым части 2 настоящей 
статьи, определяют восемнадцать членов Общественной палаты 
из числа кандидатур, представленных местными общественными 
объединениями. 

5. Общественная палата является правомочной, если в ее со-
став вошло более трех четвертых от установленного настоящим 
Законом числа членов Общественной палаты. 

6. В случае, если полный состав Общественной палаты не будет 
сформирован в порядке, установленном настоящей статьей, либо 
в случае досрочного прекращения полномочий члена Обществен-
ной палаты утверждение и прием в члены Общественной палаты 
производятся в том же порядке, в котором утверждались или 
принимались действующие или выбывшие члены Общественной 
палаты. При этом сроки осуществления процедуры утверждения 
или приема в члены Общественной палаты, предусмотренные на-
стоящим Законом, сокращаются наполовину.».

8. В статье 10: 
1) в части 1 слова «тридцать дней со дня формирования право-

мочного состава» заменить словами «десять дней со дня истечения 
срока полномочий членов Общественной палаты действующего 
состава»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Первое пленарное заседание Общественной палаты нового 

состава созывается Главой Кабардино-Балкарской Республики.». 
9. В статье 11:
1) в наименовании слово «управления» исключить;
2) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. На первом пленарном заседании Общественной палаты из-

бираются председатель Общественной палаты, по предложению 
председателя Общественной палаты  заместитель (заместители) 
председателя Общественной палаты, утверждается количество 
комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименования, 
определяются направления их деятельности, избираются председате-
ли и заместители председателей комиссий Общественной палаты.»; 

3) в части 3 первое предложение изложить в следующей ре-
дакции: «В совет Общественной палаты входят председатель 
Общественной палаты, заместитель (заместители) председателя 
Общественной палаты, председатели комиссий Общественной 
палаты, член Общественной палаты, являющийся представителем 
в составе Общественной палаты Российской Федерации, руково-
дитель аппарата Общественной палаты.»; 

4) в части 4 в первом предложении слова «и ее подразделений» 
исключить, слова «государственных органах, органах местного 
самоуправления, в общественных и иных объединениях граждан» 
заменить словами «отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, некоммерческими 
организациями, гражданами»; 

5) часть 5 признать утратившей силу;
6) в части 7 первое предложение исключить.
10. В статье 12 слова «общественные объединения» заменить 

словами «граждан, а также некоммерческие организации», слова 
«указанных объединений» заменить словами «граждан и неком-
мерческих организаций».

11. В части 5 статьи 13 слова «общественных объединений» за-
менить словами «некоммерческих организаций». 

12. В статье 14:
1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Члену Общественной палаты компенсируются следующие 

понесенные им за счет собственных средств расходы в связи с 
осуществлением им полномочий члена Общественной палаты:

1) расходы, связанные с проездом к месту участия в меропри-
ятии и обратно  в место его постоянного жительства либо в место, 
определенное председателем Общественной палаты либо иным 
уполномоченным им лицом;

2) расходы, связанные с проездом из одного населенного пункта 
в другой, если член Общественной палаты направлен для участия 
в мероприятиях, проводимых в нескольких организациях, распо-
ложенных в разных населенных пунктах;

3) расходы, связанные с наймом жилого помещения;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные);
5) иные расходы, связанные с поездкой (при условии, что они 

произведены членом Общественной палаты с разрешения пред-
седателя Общественной палаты либо иного уполномоченного им 
лица).»;

2) дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Компенсация члену Общественной палаты понесенных им 

за счет собственных средств расходов в связи с осуществлением 
им полномочий члена Общественной палаты осуществляется в 
размерах и порядке, установленных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики.».

13. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Прекращение и приостановление полномочий члена 

Общественной палаты
Полномочия члена Общественной палаты прекращаются и 

приостанавливаются в случаях, установленных федеральным за-
коном, в порядке, предусмотренном регламентом Общественной 
палаты.». 

14. В статье 17:
1) в наименовании слово «работы» заменить словом «деятель-

ности»;
2) в части 1 слово «работы» заменить словом «деятельности»; 
3) в части 2 слова «не реже четырех раз в год» заменить словами 

«не реже одного раза в четыре месяца»;
4) часть 3 признать утратившей силу; 
5) в части 5 слова «не менее» заменить словом «более», слово 

«общего» заменить словом «установленного»;
6) в части 6: 
а) пункт 5 после слов «должностных лиц» дополнить словами 

«территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти,»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) направлять в соответствии с регламентом Общественной 

палаты членов Общественной палаты, уполномоченных советом 
Общественной палаты, для участия в заседаниях территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, в 
работе комитетов (комиссий) Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, заседаниях Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, коллегий иных органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления;»;

в) в части 9 слова «общественными объединениями и иными» 
исключить; 

г) в части 9-1 слова «общественным объединениям и иным», 
«общественных объединений и иных» исключить. 

15. В части 2 статьи 18 слово «Органы» заменить словами «Со-
ответствующие органы». 

16. В части 1 статьи 21 слова «общественных объединений» 
заменить словами «некоммерческих организаций». 

17. В статье 24:
1) в части 1 слова «Органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органы местного самоуправления» за-
менить словами «Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, иные организа-
ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, и их должностные лица»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Должностное лицо обязано предоставить ответ в установ-

ленный Федеральным законом срок.». 
18. В статье 25:  
1) в части 3 слова «по согласованию с советом» заменить сло-

вами «по представлению совета»;
2) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Кандидатура на должность руководителя аппарата Обще-

ственной палаты вносится на рассмотрение совета Общественной 
палаты председателем Общественной палаты. В случае принятия 
положительного решения по данной кандидатуре, которое опре-
деляется простым большинством голосов путем открытого голо-
сования, решение совета Общественной палаты о кандидатуре 
на должность руководителя аппарата Общественной палаты на-
правляется в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.».

19. Статью 29 признать утратившей силу.
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
2. Положения настоящего Закона распространяются на правоот-

ношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью 
Общественной палаты, формирование которой началось после 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики            Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 декабря 2016 года, № 69-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Закон Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председат  ель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2016 года, № 612-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике «

 О внесении изменения в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2016 года                                                

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 

апреля 2016 года № 20-РЗ «Об общественном контроле в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 5. Случаи  и  порядок  посещения субъектами общественно-
го контроля  органов  государственной  власти  Кабардино-Балкарской  
Республики, государственных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия

1. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, государ-
ственные организации Кабардино-Балкарской Республики, иные орга-
ны и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, в случаях проведения 
ими общественного контроля в формах, установленных статьей 18 
Федерального закона, и в иных формах, предусмотренных другими 
федеральными законами.

2. Если иное не установлено федеральным законом, о посещении 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
государственных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия, субъект 
общественного контроля письменно уведомляет указанные органы и 
организации не позднее, чем за пять рабочих дней до дня посещения. 
В уведомлении о посещении указываются дата и время посещения, 
цели посещения и персональный состав лиц, представляющих субъект 
общественного контроля. Если иное не установлено федеральным за-
коном, орган или организация, получившие уведомление о посещении, 

обязаны не позднее трех рабочих дней после получения уведомления 
о посещении подтвердить дату и время посещения, известив об этом 
субъект общественного контроля телефонограммой, по факсимильной 
связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих 
фиксирование извещения; обеспечить доступ субъектам обществен-
ного контроля в указанные орган или организацию.

3. Субъекты общественного контроля при посещении органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, государствен-
ных организаций Кабардино-Балкарской Республики, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, вправе без специального 
разрешения получать доступ к помещениям, в которых располагаются 
указанные орган или организация, при соблюдении принятых в данных 
органах и организациях локальных нормативных актов по вопросам 
их организации и деятельности; беседовать с должностными лица-
ми и работниками указанных органов и организаций, гражданами, 
получающими услуги в указанных органах или организациях; при-
нимать предложения, заявления и жалобы указанных граждан; в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
запрашивать у указанных органов и организаций и получать от них 
сведения и документы, необходимые для достижения цели посещения 
указанных органов и организаций, за исключением информации, со-
держащей сведения, составляющие государственную тайну, сведений 
о персональных данных и информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской  Республики                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 28 декабря 2016 года, № 64-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2016 г.                     г. Нальчик                          №251-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 15 ноября 2016 г. № 53-P3 «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике», в 
целях оказания социальной поддержки малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размере, условиях и по-
рядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
выделять Министерству труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики ассигнования на оказание государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий год.

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

от 11 августа 2010 г. № 166-ПП «О порядке предоставления мате-
риальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 34);

от 16 апреля 2013 г. № 113-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 
2010 г. № 166-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 17);

от 27 ноября 2013 г. № 306-ПП «Об утверждении Положения об 
условиях, размерах и порядке назначения и выплаты государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основе социального контракта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2013, № 48).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить-
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Ахохова  Т.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере,  условиях и  порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим  гражданам  в  Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  определяет размер, условия и 

порядок назначения и выплаты государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике для соответствующих социально-демографических 
групп населения, по независящим от них причинам в целях под-
держания уровня  их жизни (далее - Положение).

1.2. В рамках настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

заявитель - лицо, подавшее заявление на назначение и выплату 
государственной социальной помощи (далее - заявитель);

малоимущая семья - семья, имеющая среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ка-
бардино-Балкарской Республике для соответствующих социально-
демографических групп населения;

малоимущий одиноко проживающий гражданин - одиноко 
проживающий гражданин, который имеет доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике для соответствующей социально-демографической 
группы населения;

социальный контракт - это соглашение между малоимущей 
семьей или малоимущим одиноко проживающим гражданином и 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство), в соответствии с 
которым  Министерство обязуется оказать гражданину государ-
ственную социальную помощь, гражданин - реализовать меро-
приятия, предусмотренные программой социальной адаптации;

программа социальной адаптации - разработанные подве-
домственными Министерству государственными казенными уч-
реждениями - центрами труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских округах по месту жительства 
заявителя (далее - Центры) совместно с заявителем мероприятия, 
которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситу-
ации, и определенные такой программой виды, объем и порядок 
реализации этих мероприятий;

трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятель-
ства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина 
и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно;

семья - лица, связанные родством и (или) свойством. К ним 
относятся супруги, их дети, усыновители и усыновленные, а также 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство пасынки 
и падчерицы, родители, братья и сестры. 

1.3. Исходя из конкретных условий государственная социальная 
помощь предоставляется:

а) в денежной форме в виде социального пособия, субсидии, 
других выплат и (или) натуральной помощи;

б) на основании социального контракта единовременно в де-
нежной  форме или в виде социальных услуг.

Государственная социальная помощь, предусмотренная под-
пунктом «а» настоящего пункта в виде социального пособия (далее 
- социальное пособие)  предоставляется единовременно не более 
одного раза в календарном году.

Государственная социальная помощь, предусмотренная под-
пунктом «б» настоящего пункта на основании социального кон-
тракта, оказывается малоимущей семье, малоимущему одиноко 
проживающему гражданину не более двух раз. 

1.4. Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с настоящим Положением осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах лимита ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели Министерству на текущий календарный год в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

1.5. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для решения вопроса о признании их ма-
лоимущими в целях предоставления государственной социальной 
помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2003 г.  № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2003 г.  № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего  гражданина для оказания 

им государственной социальной  помощи» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Размер  государственной социальной  помощи 
2.1. Размер государственной социальной помощи определяется 

в пределах разницы между величиной прожиточного минимума 
малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего граж-
данина, определяемой с учетом величин прожиточных миниму-
мов, установленных в Кабардино-Балкарской Республике для 
соответствующих социально-демографических групп населения, 
и одной третьей совокупного дохода членов малоимущей семьи, 
дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении и выплате государственной социальной 
помощи.

2.2. Размер социального пособия, рассчитанный в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Положения, не может быть менее 2,0 
тыс. рублей и более 10,0 тыс. рублей кроме случаев, когда размер 
социального пособия гражданам предоставляется в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.3. Гражданам, понесшим материальный ущерб (затраты) в 
результате:

пожара  размер социального пособия, рассчитанный в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Положения не может быть менее 
1,5-кратной и более 3-кратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике в среднем 
на душу населения на момент принятия решения о назначении 
социального пособия;

тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использо-
вания дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях 
и (или)  лекарственных препаратов, размер социального пособия, 
рассчитанный в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, 
не может быть менее 1,5-кратной  и более 3-кратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике в среднем на душу населения на момент принятия 
решения о назначении социального пособия, но не более суммы 
понесенных затрат.

2.4. Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта назначается на срок от 3 месяцев до 1 года 
исходя из содержания программы социальной адаптации.

По заявлению гражданина при наличии уважительных причин, 
подтвержденных соответствующими документами, препятствую-
щих выполнению им социального контракта, срок в социальном 
контракте может быть продлен Министерством до 6 месяцев. 

Основанием для продления срока социального контракта яв-
ляются болезнь (продолжающаяся дольше 4 месяцев), стихийное 
бедствие, другие чрезвычайные непреодолимые обстоятельства, 
не зависящие от воли и действий малоимущей семьи или мало-
имущего одиноко проживающего гражданина, в связи с которыми 
выполнить принятые ими обязательства не представляется  воз-
можным.

2.5. Размер государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в месяц определяется в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.1 настоящего Положения, но не менее 
6, 0 тыс. рублей и не более однократной величины прожиточного 
минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Республике 
в среднем на душу населения на момент принятия решения об 
оказании государственной социальной помощи. Размер единов-
ременной государственной социальной помощи на основании 
социального контракта  малоимущей семье или малоимущему 
одиноко проживающему гражданину рассчитывается путем ум-
ножения месячного размера социальной помощи, определенного 
в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, на количество 
месяцев с учетом мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

3. Условия назначения государственной социальной помощи
3.1. Государственная социальная помощь в виде социального 

пособия, а также  государственная социальная помощь  на ос-
новании социального контракта назначается заявителю - члену 
малоимущей семьи либо малоимущему одиноко проживающему 
гражданину в Кабардино-Балкарской Республике, обратившемуся 
с соответствующим заявлением при одновременном соблюдении  
следующих условий:

3.1.1. Среднедушевой доход малоимущей семьи либо мало-
имущего одиноко проживающего гражданина ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике для соответствующих социально-демографических 

групп населения, которая действует на дату обращения за соци-
альным пособием или государственной социальной помощью  на 
основании социального контракта.

3.1.2. Среднедушевой доход малоимущей семьи либо малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина ниже величины прожи-
точного минимума для соответствующих демографических групп 
населения, установленной в Кабардино-Балкарской Республике, 
по не зависящим от них причинам.

Независящими причинами для граждан признаются:
а) осуществление трудоспособными членами семьи трудовой 

(предпринимательской) деятельности, при которой среднедушевой 
доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, установленного 
в Кабардино-Балкарской Республике;

б) осуществление ухода:
одним из родителей за ребенком в возрасте до трех лет;
за членом семьи, нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе по заключению медицинской организации;
за лицом, являющимся инвалидом I группы;
за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет;
за престарелым, достигшим возраста 80 лет; 
в)  признание безработным;
г) наличие I и (или) II группы инвалидности;
д) достижение возраста: мужчины - 60 лет, женщины -55 лет 

при наличии права на страховую пенсию;
е) длительное, продолжительностью более двух месяцев подряд 

лечение,  подтвержденное документом медицинской организации 
при обращении за государственной социальной помощью в период 
лечения либо  в течение трех месяцев со дня окончания лечения;

ж) наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей, в 
случае если один из родителей работает;

з) учеба в профессиональной образовательной организации 
и (или) образовательной организации высшего образования по 
очной форме обучения. 

3.1.3. Назначение и выплата социального пособия в текущем 
календарном году не производились.

3.2. Государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта назначается и выплачивается при соблюдении 
одновременно условий, предусмотренных настоящим пунктом и 
подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения: 

а) малоимущий одиноко проживающий гражданин трудоспо-
собного возраста не работает либо в составе малоимущей семьи 
имеется неработающий член семьи трудоспособного возраста;

б) имеется согласие всех совершеннолетних членов семьи на 
заключение социального контракта;

г) в составе малоимущей семьи не имеется совершеннолетний 
член семьи, зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя на момент подачи заявления;

д) заявитель, а также члены его семьи не являются получате-
лями выплат на содействие самозанятости безработных граждан 
и стимулирование создания безработными гражданами, открыв-
шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан в течение последних пяти лет, 
предшествующих дате подачи заявления.

4.  Порядок назначения государственной социальной помощи 
в виде социального пособия

4.1. Гражданин, претендующий на получение социального по-
собия, его законный представитель либо доверенное лицо (далее 
- заявитель) обращается в Центр по месту жительства с заявлени-
ем о назначении социального пособия по форме, утверждаемой 
приказом Министерства.  

В случае подачи заявления законным представителем гражда-
нина, претендующего на получение государственной социальной 
помощи, или его доверенным лицом он представляет документ, 
подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий его личность.

4.2. Заявитель вместе с заявлением о назначении социального 
пособия представляет:

а)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) справку о составе его семьи на дату обращения с указанием 

даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства);
в) копию документа, подтверждающего родство и (или) свойство 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении 
брака и другие);

г) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого 
члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении и выплате государственной социальной 
помощи; 

д) копию трудовой книжки;
е) справку о размере получаемой пенсии;
ж) справку о размере пособия по безработице и иных социаль-

ных выплатах;
з) справку о наличии либо об отсутствии личного подсобного 

хозяйства;
и) документы, подтверждающие наличие не зависящих от 

заявителя причин, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.1 на-
стоящего Положения;

к) сведения об отсутствии регистрации  в налоговых органах в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Если копии документов, указанные в подпунктах «а», «в» и 
«д» настоящего пункта не заверены в установленном порядке, 
то вместе с копиями представляются для заверения оригиналы 
документов. 

Документы, указанные в подпунктах «е» и «к» настоящего 
пункта запрашиваются  и приобщаются Центром в рамках межве-
домственного взаимодействия соответственно в Государственном 
учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике и других ведомствах, 
осуществляющих пенсионное обеспечение граждан и в налого-
вых службах, если заявитель их не представил по собственной 
инициативе.

В случае, если заявитель не представил документ, предус-
мотренный  подпунктом «ж» настоящего пункта по собственной 
инициативе, данный документ приобщается Центром.

4.3.  Граждане, претендующие на получение социального по-
собия в повышенном размере, в соответствии с пунктом 2.3 на-
стоящего Положения  к перечню документов, предусмотренных 
пунктом 4.2 настоящего Положения, дополнительно прилагают:

а) документ, подтверждающий факт пожара, причинившего 
материальный ущерб, выданный районным (городским) отделом 
(отделением) государственного пожарного надзора Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике;

б) документы, выданные медицинской организацией, о необхо-
димости проведения дорогостоящего  лечения и (или) приобрете-
ния дорогостоящих лекарственных препаратов, а также платежные 
документы, подтверждающие затраты на лечение в медицинских 
организациях и приобретение лекарственных препаратов (счета, 
договоры, кассовые и товарные чеки, квитанции и прочее).

4.4. В случае представления заявителем неполного комплек-
та документов и (или) ненадлежаще оформленных документов, 
Центр в течение 2 рабочих дней со дня их поступления направля-
ет заявителю уведомление о  недостающих и (или) неправильно 
оформленных документах.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления заявитель не представит в Центр указанные в уведом-
лении документы, Центр выносит решение об оставлении заявле-
ния без рассмотрения. При этом заявитель имеет право повторно 
обратиться с заявлением о предоставлении социального пособия с 
соблюдением требований, установленных настоящим Положением.

4.5. В течение 10 календарных дней со дня поступления заявле-
ния о назначении социального пособия с приложением необходи-
мого перечня документов Центр формирует личное дело заявителя 
и принимает  решение о назначении социального пособия либо 
об отказе в назначении социального пособия. В случае принятия 
Центром решения о назначении социального пособия документы 
направляются в Министерство в течение 7 календарных дней со 
дня принятия решения для организации выплаты.

4.6. Уведомление о принятом решении Центр направляет за-
явителю в течение 3 календарных дней со дня принятия решения.

4.7. Выплата Министерством социального пособия гражданину 
осуществляется  путем перечисления соответствующей суммы на 
его лицевой счет в кредитной организации, или через организации 
федеральной почтовой связи по месту жительства. Получатель 
вправе поменять способ выплаты или заменить кредитную орга-
низацию, куда должно быть перечислено социальное пособие, со-
общив в письменной форме в Центр новые реквизиты не позднее 
30 календарных дней до дня выплаты.

4.8. Основаниями для отказа в  назначении и выплате социаль-
ного пособия являются:

несоблюдение условий, предусмотренных настоящим Поло-
жением;

предоставление неполного комплекта документов и (или) не-
достоверных сведений (документов) для назначения и выплаты  
социального пособия в соответствии с настоящим Положением;

освоение Министерством лимита ассигнований, предусмотрен-
ных на текущий календарный год в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели.

4.9. Заявитель вправе обжаловать отказ в назначении и вы-

плате социального пособия в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования и  (или) в судебном порядке.

5. Порядок назначения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

5.1. Гражданин, претендующий на получение государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, его за-
конный представитель либо доверенное лицо обращается в Центр 
по месту жительства с заявлением о назначении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта по фор-
ме, утверждаемой приказом Министерства.  

В случае подачи заявления законным представителем гражда-
нина, претендующего на получение государственной социальной 
помощи, или его доверенным лицом он представляет документ, 
подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий его личность.

5.2. Граждане, претендующие на получение государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта  к перечню 
документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, 
дополнительно прилагают:

а) анкету о семейном и материально-бытовом положении мало-
имущей семьи и  малоимущего одиноко проживающего граждани-
на по форме, утверждаемой приказом Министерства;

б) справку о неполучении выплат на содействие замозанятости и 
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
свое дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан в течение последних пяти лет, предшествующих 
дате подачи заявления;

в) справку о состоянии здоровья на трудоспособных членов 
семьи.  

В случае, если заявитель не представил документ, предус-
мотренный в подпункте «б» настоящего пункта по собственной 
инициативе, данный документ приобщается Центром.

5.3. Заявитель при подаче в Центр заявления проходит собесе-
дование, в ходе которого заполняется лист собеседования, куда 
вносится информация о проблемах малоимущей семьи или мало-
имущего одиноко проживающего гражданина, возможностях по их 
выходу из трудной жизненной ситуации по форме, утверждаемой 
приказом Министерства.

5.4. Представленные заявителем сведения о материально-
бытовом положении семьи проверяются Центром в течение 5 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления путем проведения 
проверки. Результаты проверки оформляются актом материально-
бытового обследования условий проживания малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживающего гражданина по форме, 
утверждаемой приказом Министерства.

5.5. На основании заявления гражданина, анкеты о семейном и 
материально-бытовом положении, листа собеседования и акта ма-
териально-бытового обследования условий проживания малоиму-
щей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина 
Центр с участием заявителя разрабатывает программу социальной 
адаптации малоимущей семьи и малоимущего одиноко прожива-
ющего гражданина на период действия социального контракта по 
форме, утверждаемой приказом Министерства.

5.6. В программе социальной адаптации указываются меропри-
ятия по социальной адаптации, в числе которых активный поиск 
работы при посредничестве Центра (профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация), участие в общественных работах, 
временная занятость, осуществление индивидуальной трудовой 
деятельности, развитие личного подсобного хозяйства.

Программа социальной адаптации в течение пяти календарных 
дней со дня принятия решения о назначении и выплате государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта 
утверждается руководителем Центра.

Уведомление об утверждении программы социальной адап-
тации направляется Центром заявителю в письменной форме в 
течение 3 календарных дней со дня ее утверждения руководителем 
Центра.

5.7. Решение о назначении и выплате государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта или об отказе 
принимается комиссией Министерства по назначению и выплате 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта (далее - комиссия), в течение 20 календарных дней со 
дня регистрации заявления. Решение комиссии оформляется про-
токолом не позднее следующего рабочего дня со дня его принятия.

В случае отказа в назначении и выплате государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта в протоколе 
заседания комиссии указывается причина отказа.

5.8. Основанием для отказа заявителю в назначении и выплате 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта являются:

несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2  
настоящего Положения;

предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о 
составе семьи, доходах;

освоение Министерством лимита ассигнований, предусмотрен-
ных на текущий календарный год в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели.

Уведомление о назначении государственной социальной по-
мощи или о причинах отказа в ее назначении направляется Ми-
нистерством заявителю не позднее следующего рабочего дня со 
дня принятия решения комиссией.

5.9. Заявитель вправе обжаловать отказ в назначении и выплате 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в порядке досудебного (внесудебного) обжалования и  
(или) в судебном порядке.

5.10. Между заявителем и Министерством в лице руководителя 
или его  заместителя в течение 20 календарных дней после при-
нятия комиссией решения о назначении и выплате заявителю 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта заключается  социальный  контракт по форме, утверж-
даемой приказом Министерства.

5.11. Министерством выплата  производится гражданину путем 
перечисления на его лицевой счет в кредитной организации. По-
лучатель вправе заменить кредитную организацию, куда должна 
быть перечислена выплата, сообщив в письменной форме в Центр 
новые реквизиты не позднее 30 календарных дней до дня выплаты.

5.12. Основания и порядок действия социального контракта 
определяются решением комиссии и по взаимному согласию 
Центра и гражданина.

5.13. Предварительный отчет о целевом использовании со-
циальной помощи малоимущей семьей и малоимущим одиноко 
проживающим гражданином предоставляется в течение 30 кален-
дарных дней в Центр после оплаты предусмотренных мероприятий, 
связанных с выполнением обязательств по социальному контракту, 
путем предоставления копий платежных и иных документов с при-
ложением оригиналов, которые возвращаются Заявителю.

5.14. Мониторинг предоставления государственной социальной 
помощи на основании социального контракта проводится Центром 
в порядке, установленном приказом Министерства.

5.15. Предоставление государственной социальной помощи 
на основании социального контракта осуществляется в пределах 
лимита ассигнований, предусмотренных на текущий год в ре-
спубликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
указанные цели.

6. Полномочия комиссии  по назначению и выплате государ-
ственной  социальной помощи на основании социального  кон-
тракта  и организация ее работы

6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении социальной 
помощи в Министерстве создается комиссия по назначению и 
выплате государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта, персональный состав которой утверждается 
приказом Министерства. В состав комиссии входят не менее пяти 
человек из числа ответственных сотрудников Министерства. 

Председателем комиссии является министр труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. В от-
сутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии.

Дату проведения очередного заседания комиссии определяет 
председатель комиссии по мере поступления заявлений об ока-
зании государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта.

6.2. Секретарь комиссии организует подготовку материалов к 
заседанию комиссии и раздает членам комиссии проект повестки 
заседания с прилагаемыми материалами не позднее, чем за два 
дня до заседания.

6.3. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При го-
лосовании каждый член комиссии имеет один голос.

6.4. Комиссия принимает решение:
о предоставлении государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта малоимущей семье, малоимущему 
одиноко проживающему гражданину;

об отказе в предоставлении государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта малоимущей семье, 
малоимущему одиноко проживающему гражданину.

6.5. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины 
ее членов. При равенстве голосов голос председательствующего 
является определяющим.

6.6. Решение комиссии оформляется протоколом и подписыва-
ется всеми членами комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2016 г.                                                  № 238-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 сентября 2015 г. № 222-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики (предсе-датель Комиссии)
Анастасов В.А. - исполнительный директор открытого акционер-

ного общества «Газпром газораспределение Нальчик» (по согласо-
ванию)

Бжахоков А.П.- начальник отдела Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Биттиев Х.Р. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики 

Журавлев А.И. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Расторгуева С.А. - министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики;

б) исключить из состава Комиссии Бетрозова А.Х., Газаева М.А., 
Дадова М.А., Карагулова Б.Х., Кучменова Т.М., Шетову И.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики         
от 27 декабря 2016 г. № 240-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления льготной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или 

муниципальной собственности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2016 г.                                               № 240-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 141 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 17 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2003 г. № 39-P3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления 

льготной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и относящихся к государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики или к муниципальной собственности.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о порядке установления льготной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или к муниципальной собственности

1. Настоящее Положение разработано в целях создания усло-
вий для вовлечения в гражданский оборот объектов культурного 
наследия, стимулирования привлечения инвестиций в процесс 
реставрации и сохранения объектов культурного наследия и 
определяет порядок установления льготной арендной платы при 
предоставлении физическим и юридическим лицам в аренду 
неиспользуемых объектов культурного наследия нежилого назна-
чения, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, относящихся к государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики или к муниципальной собственности 
(далее - объекты культурного наследия), и порядок расторжения 
договора аренды таких объектов культурного наследия (далее – 
договор аренды).

2. Объекты культурного наследия предоставляются в аренду по 
результатам проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды (далее - аукцион). Организатором аукциона является 
собственник объекта культурного наследия в лице органа, упол-
номоченного в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, норматив-
ным правовым актом муниципального образования на управление 
и распоряжение имуществом (далее - организатор аукциона).

3. Информация о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды объекта культурного наследия размещается 
организатором аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, которая 
должна содержать:

1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта 
культурного наследия, включая техническое состояние такого объ-
екта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным 
обязательством, предусмотренным статьей 476 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон);

2) проект договора аренды;
3) перечень основных работ по сохранению объекта культурного 

наследия;
4) обязательство арендатора провести работы по сохранению 

объекта культурного наследия в срок, не превышающий семи лет 
со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая 
срок подготовки и согласования проектной документации по со-
хранению объекта культурного наследия, не превышающий двух 
лет со дня передачи его в аренду;

5) обязательство арендатора получить и предоставить арендо-
дателю независимую гарантию исполнения обязанности провести 
работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, 
определяемом исходя из стоимости работ по сохранению объекта 
культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в согла-
сованной в установленном порядке проектной документации на 
проведение таких работ (далее - независимая гарантия), в срок, 
не превышающий одного месяца со дня согласования в установ-
ленном порядке проектной документации.

4. Проект договора аренды до размещения информации о 
проведении аукциона подлежит согласованию с уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (далее 
– уполномоченный орган).

5. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции рас-
сматривает проект договора аренды в форме документа на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, на предмет 
его соответствия положениям статей 471 – 501 Федерального закона 
и не позднее 20 рабочих дней со дня его поступления согласовы-
вает проект договора аренды либо направляет мотивированный 
отказ в согласовании в форме документа на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Уполномоченный орган отказывает в согласовании проекта 
договора аренды только в случае его несоответствия положениям 
статей 471 – 501 Федерального закона.

6. Организация проведения аукциона на право заключения 
договора аренды осуществляется после принятия решения упол-
номоченным органом о признании объекта культурного наследия 
находящимся в неудовлетворительном состоянии в соответствии 
с Критериями отнесения объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в 
неудовлетворительном состоянии, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 
№ 646 (далее – Критерии), на основании акта отнесения объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации к объектам культурного наследия, нахо-
дящимся в неудовлетворительном состоянии.

7. Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе яв-
ляется одно из следующих обстоятельств:

а) наличие задолженности по внесению арендной платы в отно-

шении другого объекта культурного наследия, в том числе объекта, 
не находящегося в неудовлетворительном состоянии, арендатором 
которого является заявитель, за 2 (два) и более периода оплаты 
аренды, которые предусмотрены договором аренды;

б) наличие задолженности у заявителя по обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней;

в) наличие документов, выданных уполномоченным органом, 
о выявленных нарушениях охранного обязательства, предусмо-
тренного статьей 476 Федерального закона, в отношении другого 
объекта культурного наследия, в том числе не находящегося в не-
удовлетворительном состоянии, арендатором или собственником 
которого является заявитель.

8. При проведении аукциона начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 1 рубль за квадратный метр площади 
объекта культурного наследия в год.

9. Условиями установления льготной арендной платы в соот-
ветствии с настоящим Положением являются:

отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного 
наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, в 
соответствии с Критериями;

заключение договора аренды, предусматривающего обязан-
ность арендатора провести работы по сохранению такого объекта 
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, 
предусмотренным статьей 476 Федерального закона (далее – ох-
ранное обязательство), в срок, не превышающий семи лет со дня 
передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, 
включая срок подготовки и согласования проектной документации 
по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 
двух лет со дня передачи его в аренду, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10. Размер арендной платы, определенный по результатам 
проведения аукциона, увеличению в период действия договора 
аренды не подлежит.

11. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения 
договора аренды объекта культурного наследия по результатам 
аукциона.

12. В договоре аренды объекта культурного наследия предусма-
тривается право арендодателя на расторжение в одностороннем 
порядке договора аренды в случае нарушения условий охранного 
обязательства, в том числе в части нарушения сроков проведения 
ремонтных и реставрационных работ как в целом по объекту, так 
и отдельных этапов работ.

13. Договор аренды объекта культурного наследия в обязатель-
ном порядке должен предусматривать условие отказа арендатора 
от права требовать возмещения стоимости неотделимых улучше-
ний, произведенных арендатором в период действия договора 
аренды.

14. Сдача в субаренду объекта культурного наследия, предо-
ставленного арендатору по договору аренды, передача им своих 
прав и обязанностей другому лицу, предоставление указанного 
объекта культурного наследия в безвозмездное пользование, 
залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного 
вклада в некоммерческие организации или паевого взноса в про-
изводственные кооперативы не допускаются.

15. После полного исполнения арендатором обязанности про-
вести работы по сохранению объекта культурного наследия в со-
ответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 
476 Федерального закона, в срок, не превышающий семи лет со 
дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, 
включая срок подготовки и согласования проектной документации 
по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 
двух лет со дня передачи его в аренду, арендатор приобретает 
право сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и 
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользо-
вание в соответствии с законодательством Российской Федерации 
при условии письменного уведомления арендодателя.

16. При нарушении арендатором обязанности подготовить и 
согласовать проектную документацию по сохранению объекта куль-
турного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня пере-
дачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта 
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством 
в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет 
арендатору требование устранить выявленные нарушения в рамках 
сроков, предусмотренных настоящим Положением.

В случае если арендатор не исполняет указанное требование 
арендодателя, последний вправе обратиться в суд с иском о рас-
торжении договора аренды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом в случае если нарушение выразилось в неисполне-
нии арендатором обязанности провести работы по сохранению 
объекта культурного наследия, сумма независимой гарантии при 
расторжении договора аренды подлежит возврату арендодателю.

17. В случае невыполнения арендатором обязательства получить 
и предоставить арендодателю независимую гарантию, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации и договором аренды, договор аренды подлежит 
расторжению в одностороннем порядке арендодателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2016 г.                                                           № 241-ПП

г. Нальчик

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

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 17 сентября 2013 г. № 251-ПП «О государственной программе 

«Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 37);

от 29 декабря 2015 г. № 314-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 
2013 г. № 251-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 1).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за 
исключением пунктов 25 и 26 прилагаемых изменений, которые вступают 
в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП «О государственной про-

грамме Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы»: 

Утверждены
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 декабря 2016 г. № 241-ПП

а) в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «пунктом 15 раздела II Перечня государ-

ственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 г. № 74-рп» заменить словами «рас-
поряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

в) в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить.
2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-

блики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП:

а) в наименовании слова «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2014-2020 годы» заменить словами «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика»;

б) в нумерационных заголовках и тексте приложений к госу-
дарственной программе слова «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» на 2014-2020 годы» заменить словами 
«Экономическое развитие и инновационная экономика».

3. В наименовании и пункте 1 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП  
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2014-2020 годы» слова «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2014-2020 годы» заменить словами «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике».

4. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2014-2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить 
словами «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»;

б) в заголовке и тексте приложений к государственной про-
грамме слова «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы» заменить 
словами «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике».

5. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года»:

а) в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
б) в преамбуле слова «пунктом 1 раздела I Перечня государ-

ственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить словами 
«распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

в) в пункте 1 слова «до 2020 года» исключить.
6. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 
г. № 136-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года» заменить 
словами «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»; 

б) в паспорте государственной программы слова «от 7 февраля 
2013 года № 74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 
626-рп»;

в) в нумерационных заголовках, наименовании и тексте при-
ложений к государственной программе слова «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года» 
заменить словами «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике».

7. В наименовании и тексте постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы» слова «на 2013-2020 годы» 
исключить. 

8. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июня 2013 г. № 182-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы» заменить словами «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

в) в третьем абзаце раздела 1 слова «от 7 февраля 2013 года 
№ 74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

г) в нумерационных заголовках, наименовании и тексте прило-
жений к государственной программе слова «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы» заменить словами «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике».

9. В наименовании и тексте постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы» слова «на 2013-2020 
годы» исключить.

10. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28 июня 2013 г. № 183-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 
2013-2020 годы» заменить словами «Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в нумерационных заголовках, наименовании и тексте прило-
жений к государственной программе слова «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 
2013-2020 годы» заменить словами «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-Балкарской Республики». 

11. В наименовании и пункте 1 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 г. № 185-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» на период до 2020 года» слова «на период до 2020 
года» исключить.

12. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 1 июля 2013 г. № 185-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период 
до 2020 года» заменить словами «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике»; 

б) в абзаце первом раздела 1 слова «от 7 февраля 2013 года № 
74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

в) в нумерационных заголовках, наименовании и тексте при-
ложений к указанной государственной программе слова «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на период до 2020 года» заменить словами «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике».

13. В наименовании и пункте 1 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2013-2020 годы» слова «на 2013-2020 годы» исключить.

14. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 
г. № 191-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы» 
заменить словами «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) в нумерационном заголовке и тексте приложения к государ-
ственной программе слова «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы» заменить 
словами «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики». 

15. В наименовании и тексте постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП 
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2013-2020 годы» слова «на 2013-2020 годы» исключить. 

16. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 
2013 г. № 202-ПП: 

а) в наименовании и тексте слова «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы 
заменить словами «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) в первом абзаце раздела I государственной программы 
слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить словами «от 
23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

в) в нумерационных заголовках, наименовании и тексте при-
ложений к государственной программе слова «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-
2020 годы заменить словами «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики».

17. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП «О государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «пунктом 18 Перечня государственных 

программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного рас-
поряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить словами «распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 
2016 г. № 626-рп»;

в) в пункте 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить.
18. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 
2013 г. № 207-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить 
словами «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

б) в абзаце первом раздела I слова «от 7 февраля 2013 года 
№ 74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 года № 626-рп»;

в) в нумерационном заголовке и тексте приложения к госу-
дарственной программе слова «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить 
словами «государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

19. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП «О государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»:

а) в наименовании слова «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить слова-
ми «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»;

б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» за-
менить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

в) в пункте 1 слова «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить словами 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике».

20. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 
2013 г. № 213-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» за-
менить словами «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

б) в нумерационном заголовке и тексте приложения к госу-
дарственной программе слова «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» и слова 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2014-2020 годы» заменить словами «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике».

21. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 августа 2013 г. № 236-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 г. № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить.
22. В государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 августа 2013 г. № 236-ПП:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в тексте:
слова «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-

Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить словами 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

слова «Обеспечение выпуска высококонкурентной импорто-
замещающей продукции, направленной на развитие промыш-
ленности» на 2015-2020 годы» заменить словами «Обеспечение 
выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности»;

слова «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2015-2020 годы» заменить словами «Развитие торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

слова «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2015-2020 годы» заменить словами «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»;

слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2016-2020 годы» заменить словами «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики».

в) в абзаце втором раздела I слова «от 7 февраля 2013 года № 
74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

г) в нумерационных заголовках приложений к государственной 
программе слова «на 2013-2020 годы» исключить;

д) в тексте приложений к государственной программе:
слова «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-

карской Республике» на 2013-2020 годы» заменить словами «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике».

слова «Обеспечение выпуска высококонкурентной импорто-
замещающей продукции, направленной на развитие промыш-
ленности» на 2015-2020 годы» заменить словами «Обеспечение 
выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности»;

слова «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2015-2020 годы» заменить словами «Развитие торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

слова «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2015-2020 годы» заменить словами «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»;

слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2016-2020 годы» заменить словами «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики».

23. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» за-

менить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить.
24. В государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы» заменить словами «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

б) в нумерационном заголовке и тексте приложения к госу-
дарственной программе слова «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» 
заменить словами «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабарди-
но-Балкарской Республике».
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25. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить.
26. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-

блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»  
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить сло-
вами «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»; 

б) в абзаце первом раздела I слова «от 7 февраля 2013 г. № 74-
рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

в) в нумерационных заголовках и тексте приложений к государ-
ственной программе слова «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить словами 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»;

г) в наименовании приложения №1 к государственной программе 
слова «на 2016-2020 годы» исключить.

27. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить.
28. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-

блики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в тексте: 
слова «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-

блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 
годы» заменить словами «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»; 

слова «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» заменить 
словами «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

слова «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного  комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы» заменить словами «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

слова «Энергосбережение и повышение энергетической  эф-
фективности в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы» заменить словами 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

в) в абзаце первом раздела I слова «от 7 февраля 2013 года № 
74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

 г) в нумерационном заголовке приложения к государственной 
программе слова «на 2013-2020 годы» исключить;

д) в тексте приложений к государственной программе:
 слова «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-

блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 
годы» заменить словами «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»;

слова «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» заменить 
словами «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

слова «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного  комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы» заменить словами «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

слова «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы» заменить словами 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

29. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии» на 2013-2018 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2018 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2013-2017 годы» исключить.
30. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-

блики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Культура Кабардино-Балка-
рии» на 2013-2018 годы» и «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-
2020 годы» заменить словами «Культура Кабардино-Балкарии»;

б) в нумерационных заголовках слова «Культура Кабардино-
Балкарии» на 2013-2020 годы», «Культура Кабардино-Балкарии» на 
2013-2018 годы» заменить словами «Культура Кабардино-Балкарии».

в) в наименовании приложения № 3 к государственной програм-
ме слова «на 2013-2020 годы» исключить;

г) в тексте приложений к государственной программе слова 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы», «Культура 
Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы» и «Культура Кабарди-
но-Балкарии» на 2016-2020 годы» заменить словами «Культура 
Кабардино-Балкарии».

 31. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 
годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить.
32. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики жильем» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 
2013 г. № 264-ПП:

а) в наименовании:
слова «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-

блики жильем» на 2013-2020 годы» заменить словами «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»;

б) в тексте:
слова «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-

блики жильем» на 2013-2020 годы» заменить словами «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»;

 слова «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем в 2016-2020 годах» заменить словами «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»;

слова «Обеспечение реализации государственной программы  
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем» на 2013 – 2020 годы»  в 
2016-2020 годах» заменить словами «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»;

 слова «Реализация региональных мероприятий в рамках федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2016-2020 годах» 
заменить словами «Реализация региональных мероприятий в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

б) в нумерационных заголовках, наименовании приложений к 
государственной программе слова «на 2013-2020 годы» исключить;

в) в тексте приложений к государственной программе:
 слова «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-

блики жильем» на 2013-2020 годы» заменить словами «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»;

слова «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем в 2016-2020 годах» заменить словами «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»;

слова «Обеспечение реализации государственной программы  
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем» на 2013 – 2020 годы»  в 
2016-2020 годах» заменить словами «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»;

 слова «Реализация региональных мероприятий в рамках фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 
2016-2020 годах» заменить словами «Реализация региональных 

мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы».

33. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить.
34. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» на 2013-2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в тексте слова «Защита населения и территории Кабардино-

Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы» заменить 
словами «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»; 

в) в абзаце первом раздела I слова «от 7 февраля 2013 года № 
74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

г) в нумерационных заголовках и тексте приложений к указанной 
государственной программе слова «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 
годы» заменить словами «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах».

35. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» на 2013-2018 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2018 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп».
в) в пункте 1 слова «на 2013-2018 годы» исключить.
36. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «Информационное общество» на 2013-2018 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Информационное обще-
ство» на 2013-2018 годы» заменить словами «Информационное 
общество»; 

б) в абзаце первом пункте I подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики», раздела ХII государственной 
программы слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 
словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

в) в нумерационных заголовках и тексте приложений к госу-
дарственной программе слова «Информационное общество» на 
2013-2018 годы» заменить словами «Информационное общество».

37. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период 
до 2020 года»:

а) в наименовании слова «на период до 2020 года» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на период до 2020 года» исключить.
38. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-

блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» на период до 2020 года», утвержденной постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 
2013 г. № 296-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года» 
заменить словами «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»; 

б) по тексту государственной программы слова «от 7 февраля 
2013 г. № 74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»; 

в) в нумерационных заголовках и тексте приложений к указанной 
государственной программе слова «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года» 
заменить словами «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике».

39. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 года № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить .
40. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП:

а) в наименовании слова «на 2013-2020 годы» исключить;
б) в тексте:
слова «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабарди-

но-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить словами 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике»; 

слова «Энергосбережение и повышение государственной энер-
гетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы» заменить словами «Энергосбережение и повы-
шение государственной энергетической эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике»;

слова «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2013-2020 годы» заменить словами «Развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

б) в абзаце первом раздела I подпрограммы «Развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы», 
раздела 12 государственной программы слова «от 7 февраля 2013 
года № 74-рп» заменить словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;

 в) в нумерационных заголовках слова «на 2013-2020 годы» ис-
ключить;

 г) в тексте приложений к государственной программе:
 слова «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабарди-

но-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» заменить словами 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике»;

слова «Энергосбережение и повышение государственной энер-
гетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы» заменить словами «Энергосбережение и повы-
шение государственной энергетической эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике»;

 слова «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2013-2020 годы» заменить словами «Развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике».

41. В наименовании и пункте 1 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 144-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2014-2018 годы» слова «на 2014-2018 
годы» исключить.

42. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Приоритетные направления развития архивного дела в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июля 2014 г. № 144-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2014-2018 годы» заменить словами «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»; 

б) в нумерационных заголовках и тексте приложений к указанной 
государственной программе слова «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2014-2018 годы» заменить словами «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике».

43. Приложение № 2 к Правилам предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 апреля 2015 г. № 67-ПП, изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ

на предоставление в 20___ году субсидий
на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур

___________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ________________________________________________
          (федерального бюджета/республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики)

       __________________________________________
(получатель субсидий)

Группы сельскохо-
зяйственных культур

Площадь 
сева, га

Количество приобретенных элитных семян Ставка субсидии, 
рублей на 1 тонну

Потребность в субсиди-
ях, рублей (гр. 3 x гр. 5)

Всего, 
тонн

в том числе приобретенные в предыдущем году, 
затраты, по которым не были профинансированы

Итого
    

Расчет субсидии подтверждаю                      Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -                       получателя (при наличии)
получателя субсидии                          ________________________ Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.                         (подпись)
   (подпись)

М.П. "__" ___________ 20__ г.
телефон _____________________».

44. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП «О государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского об-
щества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы»:

а) в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;
б) в преамбуле слова «от 7 февраля 2013 г. № 74-рп» заменить 

словами «от 23 ноября 2016 г. № 626-рп»;
в) в пункте 1 слова «на 2016-2020 годы» исключить.
45. В государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 
2016 г. № 46-ПП:

а) в наименовании и тексте слова «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы» заменить 
словами «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

г) в нумерационном заголовке и тексте приложения к государ-
ственной программе слова «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы» заменить словами 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 

гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике».
46. В наименовании и пункте 1 постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-
2020 годы» слова «на 2015-2020 годы» исключить.

47. В государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП: 

а) в наименовании и тексте слова «Доступная среда в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы» заменить словами 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»;

б) в нумерационных заголовках, наименовании и тексте при-
ложений к государственной программе слова «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы» заменить 
словами «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике». 

48. Пункт 5 изменений, которые вносятся в Правила предостав-
ления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 
2015 г. № 67-ПП, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2016 г. № 209-ПП, 
признать утратившим силу.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 декабря 2016 г. №242-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2016 г.                                              № 242-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программуКабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

2. В разделе II государственной программы слова «от 28 июня 
2007 года № 825» заменить словами «от 21 августа 2012 года № 
1199».

3. В разделе III государственной программы:
1) абзац второй раздела 5 подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» изложить в следующей редакции:
«В Кабардино-Балкарской Республике образована Межведом-

ственная комиссия по профилактике правонарушений при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики, которая осуществля-
ет деятельность в соответствии с утвержденным положением.»;

2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объём бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объём 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми 

лет с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
111078,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по годам:

2014 год – 14930,8 тыс. рублей;
2015 год – 13993,4 тыс. рублей;
2016 год – 11951,2 тыс. рублей;
2017 год – 22744,4 тыс. рублей;
2018 год – 22744,4 тыс. рублей;
2019 год – 22744,4 тыс. рублей;
2020 год – 1970,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подле-
жат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующие финансовые годы, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы.»;

3) в подпрограмме «Противодействие коррупции»:
а) позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объём бюджетных ассигнований подпрограммы; объем 

бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета составляет (в текущих ценах) 
- 5499,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2469,2 тыс. рублей;
2015 год – 1750,0 тыс. рублей;

2016 год – 1280,0 тыс. рублей»;
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение трех 

лет с 2014 по 2016 год за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
5499,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по годам:
2014 год – 2469,2 тыс. рублей;
2015 год – 1750,0 тыс. рублей;
2016 год – 1280,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подле-

жат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующие финансовые годы, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы.».

4. В разделе V государственной программы:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В Кабардино-Балкарской Республике образована и осу-

ществляет свою деятельность Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики, утверждены состав и положение о её 
деятельности.».

5. Раздел IX государственной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация государственной программы планируется к осу-

ществлению в течение восьми лет (с 2013 по 2020 год).
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 120554,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2014 год – 18049,9 тыс. рублей;
2015 год – 16100,0 тыс. рублей;
2016 год – 13381,2 тыс. рублей;
2017 год – 22944,4 тыс. рублей;
2018 год – 22944,4 тыс. рублей;
2019 год – 22944,4 тыс. рублей;
2020 год – 4190,0 тыс. рублей;

по главным распорядителям средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы:

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики – 57064,4 тыс. рублей;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям – 1505,6 тыс. рублей;

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики – 550,0 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике – 150,0 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 
подпрограммам, основным мероприятиям и главным распоряди-
телям бюджетных средств представлены в форме 5 приложения 
к настоящей государственной программе.

В рамках реализации настоящей государственной программы 
расходы на содержание центрального аппарата Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики не предусматриваются.

Сведения о прогнозе сводных показателей государственных 
заданий на оказание государственных услуг (работ) государствен-
ными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы приводятся в форме 4 приложения 
к государственной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государствен-
ной программы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения 
к государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации государственной программы за счет всех 
источников финансирования приведены по годам реализации 
государственной программы в форме 6 приложения к государ-
ственной программе.

Объемы финансирования мероприятий государственной 
программы подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов 
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующие финансовые 
годы, предусматриваемых на реализацию государственной про-
граммы.».

объем ресурсного обеспечения реализации государ-
ственной программы за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 120554,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18049,9 тыс. рублей;
2015 год – 16100,0 тыс. рублей;
2016 год – 13381,2 тыс. рублей;
2017 год – 22944,4 тыс. рублей;
2018 год – 22944,4 тыс. рублей;
2019 год – 22944,4 тыс. рублей;
2020 год – 4190,0 тыс. рублей».

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета составляет (в текущих ценах) - 111078,6 
тыс. рублей, в том числе:

 2014 год – 14930,8 тыс. рублей;
 2015 год – 13993,4 тыс. рублей;
 2016 год – 11951,2 тыс. рублей;
 2017 год – 22744,4 тыс. рублей;
 2018 год – 22744,4 тыс. рублей;
 2019 год – 22744,4 тыс. рублей;
 2020 год – 1970,0 тыс. рублей»;
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№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государ-
ственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, тыс. рублей

главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

раздел подраздел целевая 
статья

в и д 
расхо-
да

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

Государствен-
ная программа

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

всего х х х х х 18049,9 16100,0 13381,2 22944,4 22944,4 22944,4 4190,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 13727,2 12046,2 11675,6 22694,4 22694,4 22694,4 2370,0

Минтрудсоцзащиты КБР 961 х х х х 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 200,0 500,0

Минспорта КБР 975 х х х х 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 1599,2 1747,2 1505,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 х х х х 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 х х х х 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 х х х х 270,0 270,0 50,0 50,0 50,0 50,0 800,0

Каббалкгражданнац 937 х х х х 2200,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего х х х х 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 200,0 2220,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Минтрудсоцзащиты КБР х х х х 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 200,0 500,0

Минспорта КБР 975 х х х х 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 316,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 х х х х 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

1.1 Основное 
мероприятие 1

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной 
сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР 961 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 200,0 500,0

1.2 Основное 
мероприятие 2

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений республики, направленного на патриотическое воспитание 
несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.3 Основное 
мероприятие 3

Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорта КБР 975 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0

1.4 Основное 
мероприятие 4

Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и Кабардино-Балкарского центра 
по ГО и ЧС специальных курсов повышения квалификации для заместителей 
директоров и педагогов образовательных учреждений республики с вклю-
чением в учебную программу вопросов безопасности и предупреждения 
правонарушений среди обучающихся, развития культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

1.5 Основное 
мероприятие 5

Проведение ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу по ос-
вещению профилактики правонарушений

Госкомпечати КБР 935 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Основное 
мероприятие 6

Разработка и изготовление на конкурсной основе видео-, аудио- и печатной 
продукции, а также наружной рекламы по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 935 266,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Основное 
мероприятие 7

Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь 
и закон»

Минобрнауки КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.8 Основное 
мероприятие 8

Подготовка и издание методических пособий, учебных программ, буклетов, 
памяток, сценариев различных мероприятий по профилактике правона-
рушений, развитию культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умению действовать при чрезвычайных ситуациях различ-
ного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего х х х х 14930,8 13993,4 11951,2 22744,4 22744,4 22744,4 1970,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 12177,1 10296,2 11225,6 22694,4 22694,4 22694,4 1970,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 803,7 1747,2 675,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Каббалкгражданнац 937 х х х х 1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Основное 
мероприятие 1

Предоставление субсидий религиозным организациям КБР на оснащение 
комплексом защиты для обеспечения безопасных условий деятельности

Каббалкгражданнац 937 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Основное 
мероприятие 2

Оказание материально-технической и методической помощи Духовному 
управлению мусульман, Северо-Кавказскому исламскому университету в 
пополнении библиотечного фонда учебной литературой

Каббалкгражданнац 937 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Основное 
мероприятие 3

Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, 
направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973 0,0 540,0 0,0 650,0 650,0 650,0 0,0

2.4 Основное 
мероприятие 4

Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма

Минобрнауки КБР 973 10925,6 8476,2 10625,6 19680,0 19680,0 19680,0 1970,0

2.5 Основное 
мероприятие 5

Разработка и внедрение методических материалов для проведения цикла 
лекций и бесед в общеобразовательных организациях, учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, направленных на профилак-
тику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства

Минобрнауки КБР 973 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Основное 
мероприятие 6

Проведение курсов по повышения квалификации учителей, сотрудников 
министерств и муниципалитетов, ответственных за работу с молодежью и 
общественными организациями по вопросам профилактики терроризма и 
организации информационно-пропагандистских мероприятий

Минобрнауки КБР 973 510,5 520,0 600,0 650,0 650,0 650,0 0,0

2.7 Основное 
мероприятие 7

Проведение семинара для работников средств массовой информации по 
вопросам противодействия идеологии терроризма

Госкомпечати КБР 935 534,6 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Основное 
мероприятие 8

Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу 
результатов принимаемых мер по профилактике терроризма. На основании 
результатов выработка и внесение соответствующих предложений в Анти-
террористическую комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973 100,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Основное 
мероприятие 9

Проведение комплексных научно-практическихисследований (социоло-
гических опросов) по изучению причин и условий, способствующих рас-
пространениютеррористических и экстремистских идей, их общественному 
восприятию, других вопросов профилактики терроризма и экстремизма. На 
основании результатов выработка и внесение соответствующих предложений 
в Антитеррористическую комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Основное 
мероприятие 10

Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов 
наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций террористического характера

ГУ МЧС России по КБР 977 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

2.11 Основное 
мероприятие 11

Организация проведения практических занятий, классных часов и семина-
ров, встреч учащихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей 
кружков, секций детско-юношеских клубов, клубов патриотического воспи-
тания молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-юношеских 
спортивных школ, молодежных и детских общественных объединений с 
представителями органов власти, правоохранительных органов, прокурату-
ры по формированию установок толерантного поведения и профилактики 
экстремизма и терроризма в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973 300,0 300,0 0,0 934,4 934,4 934,4 0,0

2.12 Основное 
мероприятие 12

Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, ауди-
оролики и печатная продукция) по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 935 90,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Основное 
мероприятие 13

Разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в СМИ и на рекламных щитах. Изго-
товление и распространение плакатов, листовок, буклетов на антитеррори-
стическую тематику

Госкомпечати КБР 935 179,1 565,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Основное 
мероприятие 14

Реализация информационного проекта по формированию позитивного 
имиджа КБР в социальных сетях Интернета

Госкомпечати КБР 935 0,0 600,0 580,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15 Основное 
мероприятие 15

Проведение республиканского молодежного форума «За мир и согласие» Минобрнауки КБР 973 х х х х 0,0 0,0 0,0 780,0 780,0 780,0 0,0

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего х х х х 2469,2 1750,0 1280,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 1550,0 1750,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 479,2 0,0 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 х х х х 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 х х х х 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Каббалкгражданнац 937 х х х х 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Основное 
мероприятие 1

Проведение семинаров с участием независимых экспертов, аккредитованных 
Управлением Министерством юстиции Российской Федерации на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы

Минобрнауки КБР 973 10,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Основное 
мероприятие 2

Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и орга-
нов местного самоуправления по обучению навыкам проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов во взаимодействии с правоохранительными органами

Минобрнауки КБР 973 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Основное 
мероприятие 3

Подготовка и издание учебного пособия (методических рекомендаций) для 
преподавателей и студентов образовательных организаций высшего образо-
вания, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
по организации обучения основам противодействия коррупции

Минобрнауки КБР 973 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Основное 
мероприятие 4

Разработка и издание методических рекомендаций, а также организация 
специальных курсов повышения квалификации для работников общеобразо-
вательных организаций, организаций начального и среднего профессиональ-
ного образования по теме использования элементов антикоррупционного 
воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания

Минобрнауки КБР 973 120,0 120,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Формы 5 и 6 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Форма 5 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
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3.5 Основное 
мероприятие 5

Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!» Минобрнауки КБР 973 130,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Основное 
мероприятие 6

Разработка и публикация методических рекомендаций для юридических 
факультетов образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по введению в 
учебные планы спецкурсов по вопросам обучения навыкам профилактики 
коррупции

Минобрнауки КБР 973 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Основное 
мероприятие 7

Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюд-
жета КБР социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов, направленных на профилактику коррупции в КБР

Каббалкгражданнац 937 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8 Основное 
мероприятие 8

Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной вла-
сти КБР и органов местного самоуправления на лучшее информационное 
освещение принимаемых мер по противодействию коррупции. Формиро-
вание рейтинга открытости и доступности деятельности исполнительных 
органов государственной власти КБР и органов местного самоуправления

Каббалкгражданнац 937 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9 Основное 
мероприятие 9

Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направлен-
ности и размещение результатов конкурса в средствах массовой информа-
ции и на информационных стендах местных администраций населенных 
пунктов КБР

Госкомпечати КБР 935 169,2 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10 Основное 
мероприятие 10

Разработка, изготовление и размещение видео- и аудиороликов, печатной 
продукции и наружной рекламы антикоррупционной направленности

Госкомпечати КБР 935 100,0 0,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11 Основное 
мероприятие 11

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 
коррупцией

Минобрнауки КБР 973 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.12 Основное 
мероприятие 12

Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной вла-
сти КБР и органов местного самоуправления на лучшее информационное 
освещение принимаемых мер по противодействию коррупции

Госкомпечати КБР 935 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13 Основное 
мероприятие 13

Поддержка проектов молодёжных организаций в проведении мероприятий 
по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Минобрнауки КБР 973 250,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.14 Основное 
мероприятие 14

Разработка вопросов и проведение анкетирования участников образователь-
ного процесса (учащихся, студентов, абитуриентов, их родителей), по оценке 
качества оказания образовательных услуг, по вопросам, касающимся про-
явления бытовой коррупции в образовательных организациях

Минобрнауки КБР 973 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.15 Основное 
мероприятие 15

Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по оценке 
качества оказания им медицинской помощи и по вопросам, касающимся 
проявления бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения

Минздрав КБР 960 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Основное 
мероприятие 16

Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих меропри-
ятий по противодействию коррупции для предпринимателей при проведении 
проверок, участии в конкурсных (аукционных) процедурах и электронных 
торгах на поставку товаров и оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд

Минэкономразвития КБР 940 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.17 Основное 
мероприятие 17

Организация и проведение журналистского конкурса и конкурса средств мас-
совой информации на лучшее освещение темы противодействия коррупции

Госкомпечати КБР 935 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.18 Основное 
мероприятие 18

Организация мониторинга эффективности принятия в КБР мер по профи-
лактике коррупции, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - мониторинг 
мер по повышению эффективности противодействия коррупции), и мер по 
повышению эффективности противодействия коррупции, установленных 
законодательством КБР

Минобрнауки КБР 973 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.19 Основное 
мероприятие 19

Проведение социологических исследований среди жителей КБР с целью из-
учения оценки уровня распространенности коррупции, предрасположенности 
к ней населения и эффективности принимаемых антикоррупционных мер

Минобрнауки КБР 973 300,0 300,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.20 Основное 
мероприятие 20

Проведение экспертных опросов среди руководителей коммерческих орга-
низаций по оценке уровня восприятия ими коррупции

Минобрнауки КБР 973 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.21 Основное 
мероприятие 21

Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой инфор-
мации с целью выявления публикаций антикоррупционной направленности 
и размещение результатов мониторинга на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 935 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценкаресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

2020 год

Государственная 
программа

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

всего 18049,9 16100,0 13381,2 22944,4 22944,4 22944,4 4190,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

18049,9 16100,0 13381,2 22944,4 22944,4 22944,4 4190,0

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 200,0 2220,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 200,0 2220,0

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего 14930,8 13993,4 11951,2 22744,4 22744,4 22744,4 1970,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

14930,8 13993,4 11951,2 22744,4 22744,4 22744,4 1970,0

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего 2469,2 1750,0 1280,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2469,2 1750,0 1280,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2016 г. № 243-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                                                         № 243-ПП

г. Нальчик

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

вила формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 
г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики бюджетам муниципальных образований».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением абзацев седьмого и 
восьмого пункта 20 изменений, утвержденных настоящим поста-
новлением.

Абзацы седьмой и восьмой пункта 20 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении измененийв Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований

1. В абзаце втором пункта 1 слова «и Инвестиционного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «, Инвестиционного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, а также действие пункта 23 
настоящих Правил не распространяется на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по возмещению фактически 
осуществленных расходов.».

2. В пункте 3:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Субъекты бюджетного планирования в отношении каждого вида 

субсидий разрабатывают правила предоставления и распределения суб-
сидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований (далее - правила предоставления 
субсидий) и представляют в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики одновременно с материалами, которые вносятся для рассмотрения 
проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период. Правила предо-
ставления субсидий подлежат согласованию с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, а правила предоставления субсидий 
на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности (далее - объекты капиталь-

ного строительства), правила предоставления субсидий на софинансиро-
вание приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципальных образований (далее - объекты недвижимого 
имущества) и правила предоставления субсидий в рамках государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики - также с Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики и Министерством земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики. Указанные министерства 
обеспечивают их согласование в течение 10 дней со дня их поступления.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в правила предоставления субсидий в течение 

финансового года допускается в исключительных случаях с соответству-
ющим обоснованием необходимости указанных изменений и оценкой 
их влияния на социально-экономическое положение муниципальных 
образований.».

3. В пункте 4:
1) в подпункте «а» слова «(укрупненным инвестиционным проектам)», 

«или актом органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики» исключить;

2) в подпункте «г» слова «численность населения (отдельных групп 
населения - конечных получателей социальных услуг) в муниципальном 
образовании» заменить словами «и (или) численность населения (от-
дельных групп населения - конечных получателей социальных услуг) в 
муниципальном образовании,».

4. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. По субсидиям, распределяемым между бюджетами двух и более 

муниципальных образований, учет уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований в методике распределения субси-
дий между муниципальными образованиями является обязательным.».

5. В абзаце третьем пункта 5 слова «(укрупненным инвестиционным 
проектам)» исключить.

6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, а также на софинан-
сирование приобретения объектов недвижимого имущества адресное 
(пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидий 
утверждается актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов не-
движимого имущества:

без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) функционирова-
ние объектов капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации или государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики ;

необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элемента-
ми реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых 
вытекает из международных обязательств Российской Федерации и (или) 
Кабардино-Балкарской Республики;

строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено 
в соответствии с актами, поручениями и указаниями Главы Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжениями Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, поручениями Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость 
которых либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах 
соответствующих лет) превышает 1,5 млрд рублей.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капиталь-
ного строительства и (или) объектам недвижимого имущества, не включен-
ным в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики, с 
указанием размеров субсидии в отношении каждого объекта капитального 
строительства и (или) объекта недвижимого имущества утверждается рас-
поряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
ложениям субъектов бюджетного планирования, согласованным с Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам ка-
питального строительства и (или) объектам недвижимого имущества, 

включенным в государственные программы Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляется путем определения в государственных 
программах Кабардино-Балкарской Республики размеров субсидий в 
отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта 
недвижимого имущества с распределением по годам реализации соответ-
ствующих государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

В отношении линейных объектов муниципальной собственности в 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики указы-
вается адресное распределение субсидий с распределением объемов 
финансирования по годам (без детализации по этапам строительства), 
а в соглашении о предоставлении субсидии - адресное распределение 
средств по этапам строительства в отношении таких объектов, включая 
график проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, с указа-
нием объемов финансирования по каждому этапу.».

7. В пункте 7 слова «(укрупненным инвестиционным проектам)» ис-
ключить.

8. Пункт 8 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) использование экономически эффективной проектной докумен-

тации повторного использования (при наличии такой документации) - в 
отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование 
строительства объектов капитального строительства;

г) возврат муниципальным образованием средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 16 
и 19 настоящих Правил.».

9. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Включение в перечень объектов капитального строительства и 

(или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капи-
тальных вложений в которые или на приобретение которых предостав-
ляются субсидии, новых объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения 
объемов финансирования расходов на мероприятия по строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства, реализация 
которых не завершена, предусмотренных на очередной финансовый год 
и на плановый период муниципальными программами, реализуемыми 
за счет средств бюджетов муниципальных образований, и (или) актами 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований.».

10. Пункт 10:
1) дополнить подпунктом «в.1» следующего содержания:
«в.1) обязательство об использовании экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой 
документации) - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется 
софинансирование строительства объектов капитального строительства;»;

2) в подпункте «е» после слов «бюджетного планирования» дополнить 
словами «в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и (или) законодательством Кабардино-Балкарской Республики,»;
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(Окончание на 10-й с.)

(Окончание. Начало на 8-й с.) В случае отсутствия на 15 августа текущего финансового года за-
ключенного соглашения бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление суб-
сидий, предусмотренные соответствующему главному распорядителю 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии 
соответствующему муниципальному образованию, утвержденному за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период или актом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, подлежат пере-
распределению на исполнение иных бюджетных обязательств других 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
путем внесения изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за исключением случаев, 
установленных отдельными решениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и (или) распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотрен-
ные законом Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в 
закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, не распределен-
ные указанным законом, подлежат распределению (перераспределению) 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики не позднее 3 месяцев 
после вступления в силу указанных изменений.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и Мини-
стерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
при наличии оснований, предусмотренных абзацами первым и третьим 
настоящего пункта, направляют в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики согласованное заключение о финансовых и (или) об иных по-
следствиях перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на предоставление соответствующей субсидии, с указанием информа-
ции о влиянии непредоставления субсидий на социально-экономическое и 
бюджетно-финансовое положение муниципальных образований.

Заключение, указанное в абзаце пятом настоящего пункта, формиру-
ется на основании сведений, представляемых в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики главным распорядителем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которым 
допущены нарушения, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, не позднее 10 рабочих дней после истечения установленного 
срока. Указанные сведения должны содержать информацию о причинах 
несвоевременного представления в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики проектов актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении и распределении субсидий (заключения 
соглашений), влиянии непредоставления субсидий на социально-экономи-
ческое и бюджетно-финансовое положение муниципальных образований, 
предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной 
ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики по основа-
нию, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, не позднее 
1 июля текущего финансового года, а по основанию, предусмотренному 
абзацем третьим настоящего пункта, не позднее 15 сентября текущего 
финансового года на основании заключения, указанного в абзаце пятом 

настоящего пункта, вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения:

о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление соответствующей субсидии, с указанием целей, на 
которые предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, 
с приложением проекта соответствующего акта о перераспределении 
бюджетных ассигнований;

о сохранении целевого назначения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на предоставление соответствующей субсидии, в случае если 
соответствующие проекты актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики не были представлены в установленный срок, а соглашения 
не были заключены в установленный срок в силу обстоятельств непре-
одолимой силы, а также в случае если перераспределение бюджетных 
ассигнований на иные цели приведет к существенным негативным по-
следствиям для социально-экономического и бюджетно-финансового 
положения муниципальных образований в связи с невозможностью 
реализации соответствующих мероприятий и (или) необходимостью 
перераспределения на соответствующие цели бюджетных ассигнований 
из бюджетов муниципальных образований, с приложением проекта соот-
ветствующего акта.

В случае если нарушения, предусмотренные абзацами первым и тре-
тьим настоящего пункта, были допущены при отсутствии обстоятельств 
непреодолимой силы, указанные предложения должны содержать 
основания и сроки проведения в установленном порядке служебной про-
верки с целью привлечения к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и (или) органов местного самоуправления, допустивших неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, а при 
наличии существенного ущерба государственным и (или) общественным 
интересам - с целью направления материалов в соответствующие право-
охранительные органы.

Акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавли-
вающие (изменяющие) адресное распределение субсидий по объектам 
капитального строительства и (или) объектам недвижимого имущества 
после срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, 
принимаются исключительно на основании заключения, указанного в 
абзаце пятом настоящего пункта, подтверждающего наличие оснований, 
предусмотренных абзацем девятом настоящего пункта.

В случае если в сроки, установленные абзацами первым и третьим 
настоящего пункта, отсутствует распределение между муниципальными 
образованиями бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
и (или) не заключены соглашения, Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики обеспечивает в течение 3 рабочих дней после 
наступления сроков, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, 
отзыв на лицевой счет главного распорядителя средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и блокировку распределения 
свободных остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, до принятия Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики решения о перераспределении соответствующих субсидий 
или сохранении их целевого назначения.».

24. В пункте 24 слова «Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «органом исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                                                 № 244-ПП

г. Нальчик

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

карской Республики от 4 июня 2015 г. № 111-ПП «О Правилах оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики и внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» изменение, заменив слова «– министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики Шетову И.М.» словами «Ахохова Т.Б.».

2. Внести в Правила оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ные указанным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Рес-публики, следующие изменения:

а) в пункте 2.3 слова «ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом» заменить словами «каждые пол-
года, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом»;

б) в пункте 2.4 слова «ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом» заменить словами «каждые пол-
года, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом»;

в) в пункте 2.5 слова «ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, на основании ежеквартальных от-
четов органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
формирует ежеквартальные» заменить словами «каждые полгода, не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на осно-
вании полугодовых отчетов органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики формирует полугодовые»;

г) в пункте 2.6 слово «ежеквартальных» заменить словом «полуго-
довых»;

д) в пункте 3.3 слова «оказывает гражданам, имеющим право на 
бесплатную юридическую помощь, такую помощь» заменить словами 
«, адвокаты оказывают гражданам, имеющим право на бесплатную 
юридическую помощь, такую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи»;

е) пункт 3.7 дополнить подпунктом «п-1» следующего содержания:
«п-1) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающиев ор-

ганизациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме;»;

ж) пункт 3.12 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в орга-

низациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме – приказ руководителя организации со-
циального обслуживания о зачислении на стационарное обслуживание 

граждан: женщин с 55 лет, мужчин с 60 лет, инвалидов, паспорт, справку, 
подтверждающую факт установления инвалидности, выданную в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. № 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления»;

з) в пункте 3.15 слова «государственным юридическим бюро на осно-
вании соглашения между гражданином и государственным юридическим 
бюро» заменить словами «на основании соглашения между гражданином 
и государственным юридическим бюро, адвокатом»;

и) в пункте 3.19 слова «настоящего Порядка» заменить словами «на-
стоящих Правил»;

к) в пункте 4.1 слова «их привлечения к оказанию такой помощи го-
сударственным юридическим бюро» заменить словами «оказания ими 
такой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи»;

л) пункт 5.1 после слов «Государственное юридическое бюро,» до-
полнить словом «адвокаты,»;

м) пункт 5.9 после слов «Государственные юридические бюро,» до-
полнить словом «адвокаты,».

3. Приостановить до 1 января 2018 г. действие положений пунктов 
2.1, 3.1, 3.3 – 3.5, 3.9, 3.11, 3.14 – 3.21, 4.5, 4.6, 5.1, 5.9 и приложения № 6 
к Правилам оказания гражданам бесплатной юридической помощи на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным указан-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
в части оказания бесплатной юридической помощи и организации ее 
осуществления государственным юридическим бюро Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Установить, что до 1 января 2018 г. функции государственного юри-
дического бюро Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные 
пунктами 3.1, 3.4, 3.16 и 3.17 (в части привлечения к оказанию бесплатной 
юридической помощи участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи), пунктами 4.5, 4.6 Правил оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденных указанным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляются Министерством тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 июня 2015 г. № 111-ПП

3) дополнить подпунктами «л», «м» следующего содержания:
«л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
м) условие о вступлении в силу соглашения.».
11. В пункте 11 слова «К соглашению» заменить словами «Неотъем-

лемой частью соглашения», слово «прилагается» заменить словами 
«является прилагаемый».

12. В пункте 12:
1) абзац первый дополнить словами «, в соответствии с типовой формой 

соглашения, утверждаемой Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики»;

2) в абзаце втором слова «в соответствии с утвержденной формой, 
согласованной с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики,» исключить;

3) в абзаце третьем слова «в течение всего периода действия согла-
шения» исключить;

4) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил 

распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 
продлении срока устранения нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 настоящих Правил, 
в соглашение могут быть внесены изменения в части значений показа-
телей и графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и 
(или) мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества 
в течение 14 рабочих дней после принятия указанного распоряжения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, если соответствую-
щие изменения обусловлены сокращением размера субсидии в связи с 
принятием решения об отсутствии потребности в остатках субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году.».

13. В пункте 13 слово «финансирование» заменить словами «финан-
совое обеспечение».

14. Абзац четвертый пункта 16 дополнить словами «в отчетном фи-
нансовом году».

15. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), 
не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состо-
янию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором 
не подтверждена главным администратором доходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим админи-
стрирование доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики от возврата остатков субсидий.».

16. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 10 настоящих Правил, и до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, соответствующий предусмотренному на год, в котором допущены 
нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 
имущества, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам 
муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 ян-
варя текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена 
главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из 
бюджета муниципального образования в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики до 1 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, если местной администрацией муниципального 
образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не 
позднее 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, 
не представлены документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 
20 настоящих Правил.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпун-
ктами «б» и «в» пункта 10 настоящих Правил, возврату подлежит объем 
средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муници-
пальных образований, определенный в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта.».

17. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основанием для освобождения муниципальных образований от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 на-
стоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соот-
ветствующих обязательств.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и Мини-
стерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, подготавливают согласованное заключение о причинах неис-
полнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности 
продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, 
представляемых в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики местной администрацией муниципального образования, 
допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 
марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по согласо-
ванию с главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Одновременно с указанными до-
кументами представляется информация о предпринимаемых мерах по 
устранению нарушения и персональной ответственности должностных 
лиц, ответственных за такое нарушение.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных обра-
зований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 
16 и 19 настоящих Правил, главные распорядители средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики не позднее 20 марта 
года, следующего за годом предоставления субсидии, представляют в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики предложения 
о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
пунктами 16 и 19 настоящих Правил, на иные цели.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения:

об освобождении муниципальных образований от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 настоящих Правил, 
с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и указанного заключения;

о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с пунктами 16 и 19 настоящих Правил, на иные цели в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, на основании 
предложений главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики с приложением соответствующего 
проекта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и указанного заключения.

В случае если в отчетном году или до 1 марта текущего года прекращены 
полномочия главы муниципального образования (главы местной адми-
нистрации муниципального образования), заключившего соглашение, 
содержащиеся в котором обязательства, предусмотренные подпунктом 
«в» пункта 10 настоящих Правил, нарушены, и главой муниципального 
образования (главой местной администрации муниципального образова-
ния) или исполняющим обязанности главы муниципального образования 
(главы местной администрации муниципального образования) назначено 
(избрано) другое лицо, то указанное лицо до 15 марта текущего года вправе 
направить в Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики и Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики обращение о продлении срока устранения нарушений обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 10 настоящих Правил, 
до 1 августа текущего года.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
на основании указанного обращения подготавливают заключение о воз-
можности принятия и достаточности предпринятых главой муниципального 
образования (главой местной администрации муниципального образова-
ния) или исполняющим обязанности главы муниципального образования 
(главы местной администрации муниципального образования) мер для 
обеспечения исполнения условий соглашения в отношении графика вы-
полнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (рекон-
струкции) или приобретению объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества в пределах установленной стоимости 
строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объектов до 
1 августа текущего года.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
не позднее 1 апреля текущего года вносят в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики предложения:

о продлении срока устранения нарушения обязательств, предусмотрен-
ных соглашением в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 настоящих 
Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики и указанного заключения;

о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с пунктом 19 настоящих Правил, на иные цели в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, на основании 
предложений главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики с приложением соответствующего 
проекта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и указанного заключения.

В случае если в срок, установленный распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с абзацем одиннад-
цатым настоящего пункта, нарушение предусмотренных соглашением 
обязательств не устранено, средства субсидии в объеме, предусмотренном 
пунктом 19 настоящих Правил, подлежат возврату в доход республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение одного месяца 
по истечении указанного срока.

В случае нарушения указанного срока Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики не позднее одного месяца по истечении этого 
срока на основании предложений главных распорядителей средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, представляемых 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
15 дней по истечении указанного срока, вносит в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики предложения о перераспределении средств, 
подлежащих возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, 
на иные цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и бюджетным законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики, на основании предложений главных распорядителей 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики с 
приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Главный администратор доходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющий администрирование доходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от возврата 
остатков субсидий, вправе принять решение о подтверждении потребности 
в текущем году в остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, при 
условии представления подписанного главой муниципального образова-
ния (главой местной администрации муниципального образования) или 
исполняющим обязанности главы муниципального образования (главы 
местной администрации муниципального образования) обязательства об 
устранении нарушений обязательств, предусмотренных подпунктами «б» 
и «в» пункта 10 настоящих Правил.

Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в 
остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается одно-
кратно в течение срока действия соглашения.». 

19. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Правила предоставления субсидий могут содержать положения, 

предусматривающие сокращение размера субсидии в текущем и (или) 
очередном финансовом году, в случае если к муниципальному образо-
ванию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 
16 и (или) 19 настоящих Правил.».

20. Абзацы второй и третий пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Реестр субсидий формируется Министерством финансов Кабардино-

Балкарской Республики на основании показателей сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
информации главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и включает в себя сведения о наи-
менованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на предоставление субсидий и о распределении субсидий 
между бюджетами муниципальных образований.

Главные распорядители средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики представляют информацию и документы 
по каждому соглашению, включаемому в реестр соглашений, ведение 
которого осуществляется Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, в порядке, установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

В реестр соглашений включаются сведения о целевом назначении и 
наименовании субсидий, об объемах субсидий, о наименовании главных 
распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, заключивших соглашения, кодах бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, значениях показателей результативности 
использования субсидий (для муниципальных образований), об объемах 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направ-
ляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование 
которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных 
образований, которым предусмотрено предоставление субсидий и с кото-
рыми заключены соглашения, а также реквизиты соглашений и платежных 
документов о перечислении субсидий.

В случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в реестр соглашений также включаются 
сведения о главном распорядителе средств бюджета муниципального об-
разования в отношении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, наи-
меновании, мощности, сроках строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения) и сметной 
стоимости объектов капитального строительства, а в отношении приоб-
ретаемых объектов недвижимого имущества - о наименовании, мощности 
приобретаемого объекта недвижимого имущества, сроках приобретения 
и предполагаемой (предельной) стоимости.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики вносит в 
течение 3 рабочих дней со дня представления соглашений или изменений, 
которые вносятся в соглашения, сведения об указанных соглашениях или 
изменениях в реестр соглашений или направляет главным распорядителям 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
заключившим соглашения, отказ во внесении сведений об указанных со-
глашениях или изменениях в реестр соглашений с указанием оснований.

Основанием для отказа во внесении сведений о соглашениях или из-
менениях, которые вносятся в соглашения, в реестр соглашений является 
несоответствие указанных соглашений или изменений положениям, пред-
усмотренным пунктами 8.1 и 10 - 12 настоящих Правил.

Соглашения и изменения, которые вносятся в соглашения, действуют 
со дня внесения сведений о них в реестр соглашений.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики пред-
ставляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики ежегодно 
отчет о достижении значений показателей результативности использования 
субсидий муниципальными образованиями.

Сведения, необходимые для осуществления мониторинга предостав-
ления субсидий, достижения значений показателей результативности ис-
пользования субсидий муниципальными образованиями и формирования 
ежегодного отчета о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий муниципальными образованиями, представляют-
ся органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики ежегодно, до 
5 июня года, следующего за годом предоставления субсидий.».

21. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. В случае непредставления в Министерство финансов Кабарди-

но-Балкарской Республики сведений, предусмотренных абзацем пятым 
пункта 21 настоящих Правил, Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики направляет в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики предложение об инициировании проведения в установленном 
порядке служебной проверки с целью привлечения виновных должностных 
лиц органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, от-
ветственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством о государственной 
службе.

В случае если при осуществлении мониторинга предоставления субси-
дий, достижения значений показателей результативности использования 
субсидий муниципальными образованиями или при формировании 
ежегодного отчета о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий муниципальными образованиями Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики установлено недостижение 
значений показателей результативности использования субсидий, такая 
информация учитывается при составлении проекта республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
на плановый период, в том числе при подготовке заключений на предложе-
ния субъектов бюджетного планирования, которые связаны с изменением 
объема и (или) структуры расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики, при представлении в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики предложений (заключений на предложения) о распределении 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на исполнение принимаемых расходных обязательств, а 
также при разработке и направлении субъектам бюджетного планирования 
проектировок предельных объемов (изменений предельных объемов) бюд-
жетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по субъектам бюджетного планирования.».

22. Абзац первый пункта 22 после слов «ее предоставления» допол-
нить словами «, в том числе невозврата муниципальным образованием 
средств в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с пунктами 16 и 19 настоящих Правил,».

23. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае непредставления органом исполнительной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики в установленный бюджетным законодательством Российской 
Федерации и бюджетным законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики срок проекта акта Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о распределении средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики между бюджетами муниципальных об-
разований на предоставление субсидий и отсутствия на 1 июня текущего 
финансового года акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
устанавливающего указанное распределение, бюджетные ассигнова-
ния республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
предоставление субсидий, предусмотренных соответствующему органу 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики - главному 
распорядителю средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на текущий финансовый год на софинансирование со-
ответствующих субсидий, подлежат перераспределению на исполнение 
иных бюджетных обязательств других органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики путем внесения изменений в закон 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период и (или) в сводную 
бюджетную роспись республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением случаев, установленных законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, отдельными решениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) распоряжениями Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных 
образований после 1 июня текущего финансового года не допускается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                            № 245-ПП

г. Нальчик

О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в пункт 5 Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП, изменение, 
дополнив подпункт 5.33 абзацем следующего содержания:

«нормативы потребления коммунальных услуг, величину социаль-
ной нормы потребления электрической энергии (мощности);».

2. Абзац второй подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением 
Пра-вительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 
г. № 269-ПП, признать утратившим силу.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                            № 246-ПП

г. Нальчик

Об утверждении Порядка организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 
21-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2003 г. 
№ 39-PЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по установ-
лению историко-культурной ценности объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2016 г. № 246-ПП

ПОРЯДОК
организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по установ-
лению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия.

2. Под историко-культурной ценностью объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, понимается совокупность его 
характеристик, представляющих собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющихся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками инфор-
мации о зарождении и развитии культуры.

3. Работа по установлению историко-культурной ценности объекта 
включает в себя:

рассмотрение заявления о включении объекта обладающего призна-
ками объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее – заявление);

определение историко-культурной ценности объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия;

принятие решения о включении либо об отказе во включении объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.

4. Организация работы по установлению историко-культурной цен-
ности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее – уполномоченный орган) в срок не более девяноста рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

5. Для установления историко-культурной ценности объекта, облада-
ющего признаками объекта культурного наследия, федеральный орган 
охраны объектов культурного наследия, муниципальный орган охраны 
объектов культурного наследия, физическое или юридическое лицо (далее 
- заявитель) представляют в уполномоченный орган заявление по форме, 
утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1905.

6. К заявлению прилагаются:
сведения о местонахождении объекта (адрес объекта, а при его от-

сутствии - описание местоположения объекта);
сведения об историко-культурной ценности объекта;
фотографическое изображение объекта;
иные сведения об объекте (при их наличии).
7. Заявление о включении объекта, обладающего признаками объек-

та культурного наследия, должно содержать актуальные и достоверные 
сведения об объекте.

8. Уполномоченный орган регистрирует заявление и в течение 10 
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(Окончание. Начало на 9-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 28 декабря 2016 г. № 247-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 года № 19-ПП

рабочих дней с даты регистрации заявления направляет заявителю 
уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в при-
еме заявления к рассмотрению для определения историко-культурной 
ценности объекта с указанием причин такого отказа.

9. Основаниями для отказа в приеме заявления к рассмотрению 
являются:

несоответствие заявления требованиям, установленным пунктами 5-7 
настоящего Порядка (далее - установленные требования);

наличие ранее принятых решений федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики о включении объекта в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

наличие принятых на основании заключения государственной исто-
рико-культурной экспертизы и иной имеющейся информации решений 
уполномоченного органа о включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия.

10. В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе 
в приеме заявления к рассмотрению заявление и приложения к нему 
подлежат возврату.

11. В случае получения уведомления об отказе в приеме заявления к 
рассмотрению и возвращении заявления и приложения к нему по причине 
несоответствия установленным требованиям заявитель вправе повторно 
направить заявление, доработанное в соответствии с установленными 
требованиями.

12. Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке отказ уполномо-
ченного органа в приеме заявления к рассмотрению.

13. После принятия уполномоченным органом заявления к рассмотре-
нию объект, в отношении которого поступило заявление, подлежит вклю-
чению в Список объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (далее - Список).

14. Список ведется на бумажных и электронных носителях по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Объекты археологического наследия считаются выявленными 
объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получив-
шим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия (далее – открытый лист).

16. Выявленные объекты археологического наследия включаются в 
перечень выявленных объектов культурного наследия решением упол-
номоченного органа в течение трех рабочих дней со дня поступления 
сведений об объекте археологического наследия в порядке, установленном 
пунктом 11 статьи 451 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

17. Определение историко-культурной ценности объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, осуществляется на основании 
критериев историко-культурной ценности, утвержденных правовым актом 
уполномоченного органа, а также представленных заявителем сведений и 
имеющихся в распоряжении уполномоченного органа материалов.

18. После включения объекта в Список не позднее десяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления уполномоченный орган организует 
работу по установлению историко-культурной ценности объекта, а именно:

а) проводит фотофиксацию объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия:

для памятника - снимки общего вида, фасадов, предмета охраны 
данного объекта;

для ансамбля - снимки общего вида, передающие планировочную 
структуру элементов и композиционные особенности ансамбля, снимки 
общего вида и фасадов памятников, входящих в состав ансамбля, снимки 
предмета охраны данного ансамбля;

для достопримечательного места - совокупность снимков и (или) 
иных графических изображений, передающих планировочную структуру 
элементов и композиционные особенности достопримечательного места;

б) направляет запросы:
в органы местного самоуправления, на территории которого находится 

объект, обладающий признаками объекта культурного наследия:
для получения информации и подтверждающих документов в части 

адреса такого объекта, сведений о дате его постройки (введения в экс-
плуатацию), а также получения выкопировки из генеральных планов 
поселений, городских округов с указанием месторасположения объекта; 

для общественного обсуждения и принятия решения в отношении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в виде 
достопримечательного места, с последующим представлением в упол-
номоченный орган протокола по итогам проведенного общественного 
обсуждения и решения;

в уполномоченный орган (организацию), в распоряжении которого 
имеется соответствующий технический паспорт (для зданий и сооружений);

в архивные службы - для получения исторических сведений об объекте, 
обладающем признаками объекта культурного наследия.

19. Вопрос установления историко-культурной ценности объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, подлежит рас-
смотрению на заседании общественного совета при уполномоченном 
органе (далее – Совет) не позднее сорока рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

20. При определении историко-культурной ценности объекта Совет 
устанавливает следующие обстоятельства:

соответствие объекта признакам, определенным статьей 3 Федераль-
ного закона;

соответствие объекта требованиям, предусмотренным пунктом 12 
статьи 18 Федерального закона;

соответствие критериям историко-культурных ценностей, утвержденным 
правовым актом уполномоченного органа;

подлинность объекта (степень его сохранности в историческом виде).
21. По результатам рассмотрения заявления Совет дает заключение, 

содержащее указание о наличии или отсутствии признаков, определяющих 
историко-архитектурную, художественную, научную или мемориальную 
ценность объекта, об особом значении для истории или культуры, а также 
включающее в себя обоснование целесообразности включения либо 
отказа в включении данного объекта в перечень выявленных объектов 
культурного наследия.

22. Заключение Совета подписывается председателем Совета, в случае 
его отсутствия - заместителем председателя.

23. На основании заключения Совета уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней принимает решение о включении либо об отказе в вклю-
чении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в перечень выявленных объектов культурного наследия.

24. Решение уполномоченного органа о включении либо об отказе в 
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в перечень выявленных объектов культурного наследия оформляется 
приказом в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Порядка.

25. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в включе-
нии объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в 
случаях, если:

объект не обладает признаками, определенными статьей 3 Федераль-
ного закона;

объект не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 
статьи 18 Федерального закона;

согласно заключению Совета объект признан не подлежащим включе-
нию в перечень выявленных объектов культурного наследия;

лицом, получившим открытый лист, не предоставлены описания обна-
руженного объекта археологического наследия, текстового и графического 
описания местоположения границ указанного объекта, а также перечня 
географических координат характерных точек этих границ, предусмотрен-
ных пунктом 11 статьи 451 Федерального закона.

26. Приказ уполномоченного органа о включении либо об отказе в 
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного на-
следия, в перечень выявленных объектов культурного наследия подлежит 
размещению в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

27. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о включении либо об отказе в включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия направляет заявителю копию решения.

28. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения о включении объекта в перечень выявленных объектов 
культурного наследия направляет в орган регистрации прав копию реше-
ния о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия и запрос о представлении информации о собственнике и (или) 
об ином законном владельце выявленного объекта культурного наследия, 
иную информацию об объекте, земельном участке, в границах которого 
располагается выявленный объект археологического наследия, в объеме 
сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

29. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения информации от органа регистрации прав направляет собственнику 
и (или) иному законному владельцу объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, о включении указанного объекта в перечень 
выявленных объектов культурного наследия копию решения о включении 
объекта в указанный перечень, а также информирует о необходимости 
выполнять требования к содержанию и использованию выявленного 
объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 473 
Федерального закона.

30. Уведомление о выявленном объекте археологического наследия 
направляется уполномоченным органом собственнику земельного участка 
и (или) пользователю земельным участком, на котором или в котором 
обнаружен объект археологического наследия, в органы местного само-
управления муниципального образования, на территории которого обна-
ружен данный объект археологического наследия, орган регистрации прав 
в течение тридцати дней со дня поступления в указанный орган охраны 
объектов культурного наследия информации, предусмотренной пунктом 
11 статьи 451 Федерального закона.

В уведомлении указываются наименование и местонахождение вы-
явленного объекта археологического наследия (адрес объекта, а при 
его отсутствии - описание местоположения объекта), а также сведения о 
предусмотренном пунктом 5 статьи 51 Федерального закона особом ре-
жиме использования земельного участка, водного объекта или его части, 
в границах которых располагается выявленный объект археологического 
наследия.

31. Собственник или иной законный владелец земельного участка, во-
дного объекта или его части, в границах которых располагается выявленный 
объект археологического наследия, обязан соблюдать установленные ста-
тьей 473 Федерального закона требования к содержанию и использованию 
объекта археологического наследия, в том числе соблюдать предусмо-
тренный пунктом 5 статьи 51 Федерального закона особый режим исполь-
зования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 
которых располагается выявленный объект археологического наследия.

32. Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке отказ уполно-
моченного органа во включении объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия либо бездействие уполномоченного органа, выразившееся в 
непринятии в установленные сроки решения в отношении указанного 
объекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                                               № 247-ПП

г. Нальчик
О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

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

ние о предоставлении социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, утвержденное постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. № 19-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

«26. Указанные в пункте 25 настоящего Положения договоры до пред-
ставления их в кредитную организацию представляются в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
проверки на соответствие сведений, указанных в них, сведениям, содер-
жащимся в свидетельствах.

Проверка указанных документов осуществляется в Министерстве сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 3 рабочих 
дней со дня их представления.».

7. Дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания:
«26.1. По результатам проверки документов, представленных в соот-

ветствии с пунктом 26 настоящего Положения, Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания срока проведения проверки:

при отсутствии замечаний направляет гражданину заказным письмом 
с уведомлением (либо вручает лично под роспись) справку о соответствии 
сведений, указанных в представленных документах, сведениям, содер-
жащимся в выданном гражданину свидетельстве, для представления 
в кредитную организацию, на основании которой осуществляется пере-
числение средств с банковского счета получателя социальной выплаты;

при выявлении несоответствия сведений, указанных в представленных 
документах, сведениям, содержащимся в выданном гражданину свиде-
тельстве, документы возвращаются гражданину с письменным указанием 
причин возврата для их устранения лично под роспись.

26.2. После устранения выявленных нарушений гражданин вправе по-
вторно представить на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики документы, указанные в пункте 25 
настоящего Положения, не позднее чем за 30 дней до истечения срока 
действия свидетельства.».

8. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики ведет реестр выданных свидетельств по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.». 

9. Подпункт «б» пункта 32 изложить в следующей редакции:
«б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживаю-

щее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не 
старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональ-
ное) образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие 
условия:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в 
соответствии с полученной квалификацией;

постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) 
в сельской местности, в которой молодой специалист работает или осу-
ществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агро-
промышленном комплексе или социальной сфере;

признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся 
в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом «в» пункта  
5 настоящего Положения;

наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и 
(или) заемных средств в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоя-
щего Положения.».

10. Подпункт «б» пункта 34 изложить в следующей редакции:
«б) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, 
заключившие соглашение с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъ-
явили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору 
(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) 
в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании 
указанной образовательной организации.».

11. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право на 

получение социальной выплаты, представляют в орган местного само-
управления:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи;

в) копию документа об образовании молодого специалиста либо справ-
ки из образовательной организации о его обучении на последнем курсе 
этой образовательной организации;

г) копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
д) копии свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
е) копию трудового договора с работодателем (для работающих по 

трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

ж) копию соглашения с работодателем (органом местного самоуправ-
ления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образова-
тельной организации (для учащихся последних курсов образовательных 
организаций);

з) копию документа, подтверждающего признание заявителя нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно прожива-
ющих в сельской местности) или копии документов, подтверждающих 
соответствие условиям, установленным подпунктом «а» пункта 34 насто-
ящего Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать 
в сельской местности);

и) копии документов, подтверждающие наличие у заявителя собствен-
ных и (или) заемных средств, в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 
настоящего Положения:

копия справки либо выписки о сумме денежных средств на счете за-
явителя и (или) членов его семьи, выданной кредитной организацией не 
ранее чем за 30 дней до дня представления;

копия решения кредитной организации о предоставлении ипотечного 
жилищного кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи;

копия договора займа с указанием цели и срока его использования;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал с приложением справки из Государственного учреждения - От-
деления Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике о размере (оставшейся части) средств материнского 
(семейного) капитала;

к) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных представи-
телей) на обработку персональных данных; 

л) копию разрешения на строительство;
м) документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к 

строительству (приобретению):
в случае приобретения готового жилого помещения в сельской мест-

ности – копия предварительного либо основного договора купли-продажи 
на приобретаемое жилое помещение;

в случае создания объекта индивидуального жилищного строительства 
или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сель-
ской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства:

копия проекта индивидуального жилого дома или пристройки жилого 
помещения к имеющемуся жилому дому;

копия сводного сметного расчета строительства индивидуального жило-
го дома или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому;

копии документов (товарные и/или кассовые чеки) на приобретение 
материалов для строительства жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к име-
ющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение 
ранее начатого строительства жилого дома);

копия отчета об оценке незавершенного строительства, подготовлен-
ного в соответствии с требованиями федерального законодательства;

копия договора участия в долевом строительстве - при участии в до-
левом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                            № 248-ПП

г. Нальчик
Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятель-ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 
2 статьи 12 и частью 2 статьи 12-1 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 февраля 2009 г. № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», в 
целях оптимизации и повышения уровня эффективности дорожной 
деятельности Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения.

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

от 4 августа 2011 г. № 232-ПП «О Порядке содержания и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2011, № 32);

от 4 июля 2014 г. № 136-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 
2011 г. № 232-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 27).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

1. Абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«При этом стоимость незавершенного строительства жилого дома, 

определенная в соответствии с подпунктом «и» пункта 17 и подпунктом 
«м» пункта 38 настоящего Положения, учитывается в качестве собственных 
средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения.».

2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, 

представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного 
жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи;

в) копии документов, подтверждающих родственные отношения между 
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

г) документы, подтверждающие наличие у заявителя и (или) членов его 
семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном 
подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения, а также при необходи-
мости - право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке 
с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала:

копия справки либо выписки о сумме денежных средств на счете за-
явителя и (или) членов его семьи, выданной кредитной организацией не 
ранее чем за 30 дней до дня представления;

копия решения кредитной организации о предоставлении ипотечного 
жилищного кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи;

копия договора займа с указанием цели и срока его использования;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал с приложением справки из Государственного учреждения - От-
деления Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике о размере (оставшейся части) средств материнского 
(семейного) капитала;

д) копия документа, подтверждающего признание гражданина нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий;

е) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) 
или документа, содержащего сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
ж) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных предста-

вителей) на обработку персональных данных;
з) копия разрешения на строительство;
и) документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к 

строительству (приобретению):
копия предварительного либо основного договора купли-продажи на 

приобретаемое жилое помещение в случае приобретения готового жилого 
помещения в сельской местности;

в случае создания объекта индивидуального жилищного строительства 
или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сель-
ской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства:

копия проекта индивидуального жилого дома или пристройки жилого 
помещения к имеющемуся жилому дому;

копия сводного сметного расчета строительства индивидуального жило-
го дома или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому;

копии документов (товарные и/или кассовые чеки) на приобретение 
материалов для строительства жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к име-
ющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение 
ранее начатого строительства жилого дома);

копия отчета об оценке незавершенного строительства, подготовлен-
ного в соответствии с требованиями федерального законодательства;

копия договора участия в долевом строительстве - при участии в до-
левом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.».

3. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок формирования и утверждения списков участников мероприя-

тий и порядок выдачи свидетельств утверждается приказом Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.».

4. Пункт 22 дополнить словами «на его банковский счет».
5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Получатель социальной выплаты в течение 10 рабочих дней после 

получения свидетельства представляет его в кредитную организацию для 
заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, 
предназначенного для зачисления социальной выплаты.».

6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП 

ПРАВИЛА
организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и про-
ведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту авто-
мобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, 
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 
движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ по 

ремонту автомобильных дорог;
в) определение стоимости работ по содержанию автомобильных 

дорог в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

г) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог;

д) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном 
управлении Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

(далее – Управление), обеспечивается указанным органом.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится 

в порядке, установленном Министерством транспорта Российской 
Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных 
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, 
а также с учетом анализа аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог Управление осуществляет:

а) формирование и утверждение плана разработки проектов или 
сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог;

б) разработку технических заданий на содержание автомобильных 
дорог.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов 
или сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог Управление 
организует разработку проектов или сметных расчетов. Проекты или 
сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Мини-
стерством транспорта Российской Федерации классификации работ 
по ремонту автомобильных дорог. В целях разработки проектов или 
сметных расчетов привлекаются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке проектные организации.

7. Технические задания на содержание автомобильных дорог 
разрабатываются с учетом установленной Министерством транс-
порта Российской Федерации классификации работ по содержанию 
автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по 
содержанию автомобильных дорог и входящих в их состав дорожных 
сооружений.

При разработке технических заданий на содержание автомобиль-
ных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих 
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней 
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том 
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов 
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

В соответствии с разработанными техническими заданиями на 
содержание автомобильных дорог определяется стоимость работ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Утвержденные Управлением проекты или сметные расчеты на ре-
монт автомобильных дорог, а также технические задания и начальная 
(максимальная) цена, определенная в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, на содержание автомобильных 
дорог являются основаниями для формирования ежегодных планов 
проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются Управлением.
В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
подрядных организаций.

9. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных 

дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, 
а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, 
используемых для организации движения транспортных средств в 
зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения 
работ в соответствии со схемами, подготовленными в установленном 
порядке. 

10. В случае проведения работ по содержанию автомобильных 
дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для 
движения транспортных средств в результате обстоятельств непре-
одолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по 
организации дорожного движения или временному ограничению либо 
прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством Российской Федерации.

11. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомо-
бильных дорог осуществляется Управлением в соответствии с усло-
виями заключенного контракта на их выполнение.

12. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Управлением в соответствии с 
условиями заключенного контракта на их выполнение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку организации работы по установле-

нию историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками

объекта культурного наследия

СПИСОК ОБЪЕКТОВ,
обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование объекта Местонахождение (адрес) объекта Дата регистрации заявления Заявитель

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                                          № 249-ПП

г. Нальчик

О внесении изменений в Положение о Координационном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по развитию 
информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике и признании утратившим силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. № 306-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Абзац четвёртый пункта 4 Положения о Координационном 

совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по 
развитию информационного общества в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвер-ждённого постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Респуб-лики от 25 февраля 2010 г. № 15-ПП 
«О Координационном совете при Правительстве Кабардино-Бал-
карской Республики по развитию инфор-мационного общества 
в Кабардино-Балкарской Республике», изложить в следующей 
редакции:

«общая координация мероприятий и мониторинг реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Инфор-мационное общество», других мероприятий по развитию 

информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике, 
плана перехода на использование в деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики продуктов и 
услуг отечественных компаний, утвержденного распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2015 г. № 37-РГ;».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. № 306-ПП «О 
составе Координационного совета при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики по развитию информационного общества в 
Кабардино-Балкарской Республике». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2016 г. № 250-ПП

МЕТОДИКА
расчета субвенций на повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2016 г. № 250-ПП

Нормативы
бюджетного финансирования расходов на повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

Норматив в расчете на 1 педагога (рублей)

Программы повышения квалификации педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций 

2752

Программы повышения квалификации педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций:

1-я ступень общего образования (1 - 4 классы) 2752

2-я ступень общего образования (5 - 9 классы) 4127

3-я ступень общего образования (10 - 11 классы) 4127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2016 г.                            № 250-ПП

г. Нальчик

Об утверждении нормативов бюджетного финансирования расходов на повышение квалификации педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, Методики расчета 

субвенций на повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных организаций и внесении изменения в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 62-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
нормативы бюджетного финансирования расходов на повышение 

квалификации педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций и муниципальных общеобразова-
тельных организаций;

Методику расчета субвенций на повышение квалификации педа-
гогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций.

2. Внести в Методику расчета субвенций местным бюджетам по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утвержденную постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 
62-ПП, изменение, заменив в позиции «Объективно существующие 
условия реализации основных общеобразовательных программ» 
таблицы 3 цифры «1,05-1,5» словами «не более 1,5».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

1. Настоящая Методика определяет механизм формирования 
объема субвенций, предоставляемых из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
районов, городских округов на повышение квалификации педаго-
гических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций 
(далее - субвенция).

2. Формирование объема субвенций осуществляется на основе 
принципа нормативного подушевого бюджетного финансирования в 
расчете на одного педагогического работника.

3. При расчете объема субвенций используются данные статисти-
ческих отчетов (при определении количества педагогических работ-
ников), сверенные в установленном порядке с органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских 
округов.

4. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального 
района, городского округа, определяется по формуле:

 
C i = Ч пед.общ.i х Н.общ /3+ Ч пед.дош. i Н .дош. /3, где:

C i – объем субвенции (тыс.рублей), выделяемый местному бюд-
жету  i-го муниципального образования;

Ч пед.общ.i, Ч пед.дош.i - численность педагогических работников 
соответственно муниципальных общеобразовательных организаций 
и муниципальных дошкольных образовательных организаций в i-м 
муниципальном образовании;

Н .общ., Н .дош. – нормативы бюджетного финансирования рас-
ходов на повышение квалификации соответственно педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций и 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в рас-
чете на 1 педагогического работника, рассчитанные в соответствии с 
настоящей методикой;

3 - количество лет, в течение которых педагогическим работникам 
в обязательном порядке предоставляется право на дополнительное 

профессиональное образование по повышению квалификации (уста-
новлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

5. Нормативы бюджетного финансирования расходов на повы-
шение квалификации педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций в расчете на 1 педагогического 
работника рассчитываются по следующей формуле:

 Н общ. = Кобщ. х Зобщ., где:

К общ. – количество часов освоения программ повышения квали-
фикации, установленное Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации для педагогических работников общего образования;

З общ. . - нормативные затраты на реализацию дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации педагогических 
работников общего образования в расчете на 1 человеко-час, утверж-
денные Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. Нормативы бюджетного финансирования расходов на повы-
шение квалификации педагогических работников муниципальных 
дошкольных организаций в расчете на 1 педагогического работника 
рассчитываются по следующей формуле:

 Н дош. = К дош. х З дош., где:

К дош. – количество часов освоения программ повышения ква-
лификации, установленное Министерством образования и науки 
Российской Федерации для педагогических работников дошкольного 
образования;

З дош. . - нормативные затраты на реализацию дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации педагогиче-
ских работников дошкольного образования в расчете на 1 человеко-
час, утвержденные Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2016 г.                                                      № 253-ПП

г. Нальчик

О порядке предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию проектов развития территорий муниципальных 
образований в Кабардино-Балкарской Республике, основанных на местных инициативах

В целях содействия решению вопросов местного значения, 
обеспечения участия населения в осуществлении местного само-
управления, развития механизмов инициативного бюджетирова-
ния и повышения качества предоставления социальных услуг на 
местном уровне Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
местным бюджетам на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике, 
основанных на местных инициативах.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных 
образований в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Образовать Комиссию по проведению конкурсного отбора 
проектов развития территорий муниципальных образований в Ка-
бардино-Балкарской Республике и утвердить ее состав согласно 
приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 21 Правил предо-
ставления субсидий местным бюджетам на реализацию проектов 
развития территорий муниципальных образований в Кабардино-
Балкарской Республике, основанных на местных инициативах, 
вступающего в силу с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 30 декабря 2016 г. № 253-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований 

в Кабардино-Балкарской Республике, основанных на местных инициативах

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на реализацию проектов 
развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (далее - субсидии), а также методику распре-
деления субсидий.

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях:
1) содействия в решении вопросов местного значения;
2) обеспечения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления;
3) развития механизмов инициативного бюджетирования;
4) повышения качества представления социальных услуг на мест-

ном уровне.
3. Субсидии в соответствии с настоящими Правилами могут 

предоставляться городским, сельским поселениям, городским окру-
гам (далее - муниципальные образования), представившим проекты 
развития территорий соответствующих муниципальных образований, 
основанные на местных инициативах, реализация которых будет 
осуществляться в населенных пунктах муниципальных образований, 
признанных победителями конкурсного отбора проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (далее - конкурсный отбор), в порядке, определенном 
настоящими Правилами.

4. Проекты развития территорий муниципальных образований, 
основанные на местных инициативах, реализуются в сельских и 
городских населенных пунктах муниципальных образований (за 
исключением городских населенных пунктов, являющихся админи-
стративными центрами городских округов), численность населения 
которых составляет не более 10 000 человек (далее - населенные 
пункты муниципальных образований).

5. Под проектом развития территории муниципального образо-
вания, основанном на местных инициативах, в настоящих Правилах 
понимается отобранный жителями населенного пункта муниципаль-
ного образования на собрании граждан проект, предусматривающий 
реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов 
местного значения, определенных частями 1 и 3 статьи 14 и статьей 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10 
декабря 2014 г. № 64-РЗ «О закреплении за сельскими поселениями 
отдельных вопросов местного значения».

6. В проект не могут включаться мероприятия по строительству 
(реконструкции) объектов капитального строительства собственности 
муниципального образования и приобретению объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципального образования.

7. Субсидия из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в течение текущего финансового года предоставляется 
местному бюджету на реализацию только одного проекта.

8. Проект должен быть реализован не позднее 1 декабря года, 
следующего за годом проведения конкурсного отбора.

9. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие проекта развития территории муниципального образо-

вания, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания 
граждан, подготовленным в порядке и по форме, определенными 
муниципальными правовыми актами, направленного на решение 
вопросов, отнесенных к вопросам местного значения в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 
2014 г. № 64-РЗ «О закреплении за сельскими поселениями отдельных 
вопросов местного значения»;

2) наличие в бюджете муниципального образования на соответ-
ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и на 
плановый период) бюджетных ассигнований на реализацию проекта 
в размере не менее объема средств, обеспечивающего соблюдение 
условий софинансирования за счет средств местного бюджета, 
установленных абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил (далее 
- средства бюджета муниципального образования, направляемые на 
реализацию проекта).

10. Организатором проведения конкурсного отбора является Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.

11. Комиссия по проведению конкурсного отбора проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах, образуется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - конкурсная комиссия).

12. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках организации конкурсного отбора:

1) определяет дату проведения конкурсного отбора;
2) размещает на странице Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики на едином портале исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) объявление о проведении 
конкурсного отбора;

3) осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок муници-
пальных образований на участие в конкурсном отборе;

4) проводит предварительную оценку проектов в соответствии 
с пунктом 18 настоящих Правил и представляет результаты данной 
оценки на рассмотрение конкурсной комиссии;

5) размещает на странице Министерства финансов Кабардино-Бал-
карской Республики на едином портале в течение 5 календарных дней 
со дня проведения конкурсного отбора протокол заседания конкурсной 
комиссии, в котором отражаются результаты конкурсного отбора и 
предложения конкурсной комиссии о распределении субсидий между 
муниципальными образованиями по итогам конкурсного отбора.

13. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается 
на едином портале не менее чем за 30 календарных дней до даты 
проведения конкурсного отбора.

В соответствующем объявлении указываются:
1) дата и место проведения конкурсного отбора;

2) срок начала и окончания приема заявок муниципальных об-
разований на участие в конкурсном отборе;

3) адрес, на который муниципальными образованиями направ-
ляются заявки на участие в конкурсном отборе;

4) контактные данные участника конкурсного отбора.
14. Для участия в конкурсном отборе муниципальное образова-

ние представляет в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики заявку на участие в конкурсном отборе (далее 
– заявка), которая включает в себя следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе (форма ут-
верждается Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики);

2) проект (форма утверждается Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики);

3) техническая документация на реализацию проекта (проек-
тно-сметная документация, локальная смета (сметный расчет), 
включающая количественную оценку затрат на реализацию про-
екта, без учета материалов, услуг (работ), предоставляемых, ока-
зываемых (выполняемых) безвозмездно (далее - количественная 
оценка затрат на реализацию проекта);

4) гарантийное письмо местной администрации муниципально-
го образования, содержащее обязательство по включению в про-
ект решения представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования о бюджете муниципального обра-
зования на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и на плановый период) средств, направляемых на реализацию 
проекта в объеме, предусмотренном проектом;

5) протокол собрания граждан, проживающих в соответствую-
щем населенном пункте муниципального образования, содержа-
щий решение об отборе проекта для участия в конкурсном отборе 
и готовности принять участие в его реализации.

По каждому проекту составляется отдельная заявка.
15. Объем субсидии, запрашиваемой муниципальным образо-

ванием, определяется исходя из количественной оценки затрат на 
реализацию проекта, содержащейся в технической документации 
на реализацию проекта, за вычетом объема средств бюджета 
муниципального образования, направляемых на реализацию про-
екта, объема средств жителей населенного пункта муниципального 
образования, индивидуальных предпринимателей и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - индивидуальные предприниматели, 
организации), направляемых на софинансирование проекта, и не 
должен превышать 1 млн рублей.

Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии 
софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 
не менее 5 процентов и за счет средств населения - не менее 2 
процентов от суммы субсидии, выделяемой из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

16. Муниципальное образование не менее чем за 3 календарных 
дня до даты проведения конкурсного отбора имеет право отказать-
ся от участия в конкурсном отборе, письменно отозвав свою заявку.

17. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обязано соблюдать конфиденциальность любой информации, 
полученной при организации конкурсного отбора.

18. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет предварительную оценку проектов в соответствии 
со следующими критериями:

1) участие населения муниципального образования в отборе и 
реализации проекта, а также индивидуальных предпринимателей 
и организаций в реализации проекта;

2) уровень софинансирования проекта за счет средств мест-
ного бюджета;

3) уровень софинансирования проекта за счет средств насе-
ления муниципального образования, индивидуальных предпри-
нимателей и организаций;

4) использование средств массовой информации и других ин-
струментов изучения общественного мнения при отборе проекта 
(далее - критерии оценки проекта).

Оценка проектов осуществляется в соответствии с балльной 
шкалой показателей критериев оценки проекта согласно прило-
жению к настоящим Правилам.

В случае участия в конкурсном отборе муниципального об-
разования, получившего субсидию в году, предшествующем 
году проведения конкурсного отбора, оценка проекта данного 
муниципального образования осуществляется с учетом результата 
оценки эффективности использования субсидии, проводимой в 
соответствии с пунктом 29 настоящих Правил.

Результат оценки проекта муниципального образования, по-
лучившего субсидию в году, предшествующем году проведения 
конкурсного отбора, снижается на 5 баллов, если средняя степень 
достижения значений целевых показателей результативности ис-
пользования субсидии, указанных в пункте 29 настоящих Правил, 
составляет от 80 до 90 процентов, и на 10 баллов - если средняя 
степень достижения значений целевых показателей результатив-
ности использования субсидии составляет менее 80 процентов.

19. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения доку-
ментов и материалов, представленных Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, принимает решение, опреде-
ляющее рейтинг проектов в порядке убывания присвоенных им 
баллов, муниципальные образования, которые признаются побе-
дителями конкурсного отбора, а также содержащее предложения 
о распределении субсидий между ними.

20. Победителями конкурсного отбора признаются муниципаль-
ные образования, проекты которых по результатам оценки проектов 
набрали наибольшее количество баллов показателей критериев 
оценки проектов и заняли наивысшие места в рейтинге проектов 
(далее - муниципальные образования - победители конкурсного 
отбора).

Если несколько проектов набрали одинаковое количество бал-
лов показателей критериев оценки проектов, то при формировании 
рейтинга проектов приоритет отдается проектам, на реализацию 
которых муниципальными образованиями запрашиваются субси-
дии в меньшем объеме.

При одинаковом объеме субсидии, запрашиваемой муници-
пальными образованиями, приоритет отдается проекту, пред-
усматривающему привлечение большего объема средств инди-
видуальных предпринимателей и организаций, направляемых на 
софинансирование проекта.

21. Распределение субсидий между муниципальными обра-
зованиями - победителями конкурсного отбора устанавливается 
законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финан-
совый год и на плановый период (далее - закон о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики) на основании пред-
ложений конкурсной комиссии о распределении субсидий между 
муниципальными образованиями - победителями конкурсного 
отбора.

Субсидии предоставляются в объемах, указанных в проектах 
муниципальных образований - победителей конкурсного отбора 
(далее - муниципальное образование - получатель субсидии), в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
указанные цели законом о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики.

22. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения пред-
ставительного органа местного самоуправления муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый 
период) муниципальное образование - получатель субсидии пред-
ставляет в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики выписку из данного решения, подтверждающую наличие 
средств бюджета муниципального образования, направляемых 
на реализацию проекта, по форме, утверждаемой Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальное образование - получатель субсидии в течение 15 
рабочих дней после определения победителей конкурсного отбора 
заключают соглашение о предоставлении субсидии (далее - со-
глашение), содержащее следующие положения:

1) объем и цель предоставления субсидии, порядок, условия 
и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования 
- получателя субсидии, а также объем средств бюджета муници-
пального образования, направляемых на реализацию проекта;

2) обязательство муниципального образования - получателя 
субсидии по привлечению средств жителей населенного пункта 
муниципального образования - получателя субсидии, индивиду-
альных предпринимателей и организаций, направляемых на со-
финансирование проекта, в объеме, предусмотренном проектом;

3) значения целевых показателей результативности использо-
вания субсидии и обязательство муниципального образования 
- получателя субсидий по их достижению;

4) последствия нарушения условий соглашения, включая недо-
стижение муниципальным образованием - получателем субсидии 
установленных значений целевых показателей результативности 
использования субсидии;

5) сроки и порядок представления отчета об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования - получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия (далее - отчет об использовании субсидии), а также отчет 
о достижении значений целевых показателей результативности 
использования субсидии;

6) порядок осуществления контроля за соблюдением муници-
пальным образованием - получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных соглашением;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) условие о вступлении в силу соглашения.
Форма соглашения утверждается Министерством финансов 

Кабардино-Балкарской Республики.
23. В случае непредставления муниципальным образованием 

- получателем субсидии выписки из решения представительного 
органа местного самоуправления муниципального образования 
- получателя субсидии о бюджете муниципального образования 

- получателя субсидии на соответствующий финансовый год (на 
соответствующий финансовый год и на плановый период), под-
тверждающей наличие в бюджете муниципального образования 
- получателя субсидии средств бюджета муниципального обра-
зования, направляемых на реализацию проекта, соглашение не 
заключается.

24. В случае если между Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальным образованием 
- получателем субсидии в срок, указанный в пункте 22 настоящих 
Правил, не заключено соглашение, а также если муниципальным 
образованием - получателем субсидии в течение 4 месяцев со дня 
заключения соглашения не заключен муниципальный контракт (до-
говор) на реализацию проекта, высвободившийся объем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на предоставление субсидии, предоставляется 
муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор 
и занявшим в рейтинге проектов места, следующие за местами 
муниципальных образований - получателей субсидий, путем вне-
сения изменений в закон о республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики, если указанный высвободившийся 
объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики является достаточным для предоставления субсидий 
таким муниципальным образованиям - получателям субсидий в 
объемах, указанных в представленных ими проектах.

25. В случае экономии средств субсидий, сложившейся у 
муниципальных образований - получателей субсидий по итогам 
определения в соответствии с Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, 
указанные средства субсидий предоставляются муниципальным 
образованиям, прошедшим конкурсный отбор и занявшим в рей-
тинге проектов места, следующие за местами муниципальных 
образований - получателей субсидий, путем внесения изменений 
в закон о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, если экономия средств субсидий сложилась не позднее 
1 июня года, в котором предоставляется субсидия, и ее объем 
является достаточным для предоставления субсидий таким му-
ниципальным образованиям - получателям субсидий в объемах, 
указанных в представленных ими проектах.

26. Перечисление субсидии в бюджет муниципального обра-
зования - получателя субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета территориальных органов Федерального каз-
начейства, открытые для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты муниципальных образований.

Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
- получателя субсидии осуществляется на основании заявки муни-
ципального образования - получателя субсидии на перечисление 
субсидии, представляемой в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики по форме и в сроки, устанавливаемые 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, при 
условии представления муниципальным образованием - получа-
телем субсидии в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики копий подтверждающих документов о поступлении в 
доход бюджета муниципального образования - получателя субси-
дии средств жителей населенного пункта муниципального образо-
вания - получателя субсидии, индивидуальных предпринимателей 
и организаций на софинансирование проекта.

27. Муниципальное образование - получатель субсидии еже-
квартально, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, а также не позднее 5 декабря года, в 
котором предоставляется субсидия, представляет в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики отчет об исполь-
зовании субсидии и отчет о достижении значений целевых пока-
зателей результативности использования субсидии по формам, 
утверждаемым Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

В случае непредставления в течение двух отчетных периодов 
муниципальным образованием - получателем субсидии отчета 
об использовании субсидии либо неустранения выявленных 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
неточностей в отчете об использовании субсидии Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики приостанавливает 
предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
- получателя субсидии.

28. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний - получателей субсидий несут ответственность за своевремен-
ность и полноту осуществления расходов на реализацию проектов.

29. Оценка эффективности использования субсидии осущест-
вляется Министерством финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии со следующими целевыми показателями 
результативности использования субсидии:

1) фактический вклад жителей населенного пункта соответ-
ствующего муниципального образования - получателя субсидии 
в реализацию проекта в денежной форме;

2) фактический вклад индивидуальных предпринимателей и 
организаций в реализацию проекта в денежной форме;

3) фактический вклад индивидуальных предпринимателей и 
организаций в реализацию проекта в натуральной форме;

4) фактический вклад индивидуальных предпринимателей и 
организаций в реализацию проекта в форме безвозмездного 
оказания услуг (выполнения работ);

5) фактическое количество жителей населенного пункта му-
ниципального образования - получателя субсидии, принявшего 
участие в реализации проекта в форме безвозмездного труда;

6) степень реализации проекта.
Оценка эффективности использования субсидии осуществля-

ется по итогам отчетного финансового года путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей результативности 
использования субсидий с их плановыми значениями, предусмо-
тренными соглашением.

Использование субсидии считается неэффективным, если сред-
няя степень достижения значений целевых показателей результа-
тивности использования субсидии составляет менее 80 процентов.

Использование субсидии считается выполненным с плановым 
уровнем эффективности, если средняя степень достижения 
значений целевых показателей результативности использования 
субсидии составляет от 80 до 90 процентов.

Использование субсидии считается эффективным, если сред-
няя степень достижения значений целевых показателей результа-
тивности использования субсидии составляет более 90 процентов.

30. Информация о достижении муниципальными образовани-
ями - получателями субсидий значений целевых показателей ре-
зультативности использования субсидий размещается на странице 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на 
едином портале до 25 марта года, следующего за годом, в котором 
предоставлялась субсидия.

31. В случае если муниципальным образованием - получателем 
субсидии по состоянию на 31 декабря года, в котором предостав-
лялась субсидия, допущены нарушения обязательства, предусмо-
тренного соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 22 
настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчета 
о достижении значений целевых показателей результативности 
использования субсидии в году, следующем за годом, в котором 
предоставлялась субсидия, указанные нарушения не устранены, 
объем субсидии, подлежащий возврату из бюджета муниципаль-
ного образования - получателя субсидии в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается 
в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП.

32. Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муници-
пального образования - получателя субсидии в доход республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по итогам 
отчетного финансового года:

1) в случае непредставления либо несвоевременного пред-
ставления отчетности об исполнении условий предоставления и 
расходования субсидий и их использования, предусмотренной 
настоящими Правилами, - в размере 3 процентов от объема 
предоставленной в отчетном финансовом году субсидии, но не 
более 50 тыс. рублей;

2) в случае снижения объема средств бюджета муниципаль-
ного образования на реализацию проекта, на софинансирование 
которого предоставляется субсидия, относительно объема, пред-
усмотренного настоящими Правилами и (или) соглашением, - в 
размере, пропорциональном снижению объема финансирования 
за счет средств бюджета муниципального образования;

3) в случае нарушения иных условий предоставления субсидий, 
за исключением нецелевого использования субсидий, а также 
случаев, установленных пунктами 16 и 19 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муници-
пальных образований, утвержденных постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 
308-ПП, - в размере 5 процентов от объема предоставленной в 
отчетном финансовом году субсидии, но не более 500 тыс. рублей.

В случае если средства, указанные в абзаце первом насто-
ящего пункта, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным 
финансовым годом, не перечислены муниципальным образова-
нием - получателем субсидии в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, они подлежат взысканию в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Основанием для освобождения муниципального образова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2016 г. № 253-ПП

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований 

в Кабардино-Балкарской Республике, основанных на местных инициативах

ния - получателя субсидии от применения мер, предусмотрен-
ных пунктами 31 и 32 настоящих Правил, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

34. Остатки субсидий, не использованные муниципальными 
образованиями - получателями субсидий по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в котором предоставлялась 
субсидия (далее - остаток субсидии), подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии с решением Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики о наличии потребности в остатке субсидии 
средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут 
быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
муниципального образования - получателя субсидии для финансо-
вого обеспечения расходов бюджета муниципального образования 

- получателя субсидии, соответствующих целям предоставления 
субсидии.

35. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

36. Субсидии, использованные не по целевому назначению, 
подлежат изъятию из бюджетов муниципальных образований - 
получателей субсидий в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

37. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований - получателей субсидий, допустившие нецелевое ис-
пользование субсидий, несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

38. Контроль за соблюдением муниципальными образовани-
ями - получателями субсидий условий предоставления субсидий 
осуществляется Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и органами государственного финансового контроля 
Кабардино-Балкарской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам предоставления субсидий из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам на реализацию 

проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСНОВАННОГО НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ

1. Оценка проектов развития территорий городских, сельских 
поселений, городских округов (далее совместно именуемые - му-
ниципальные образования), основанных на местных инициативах, 
реализация которых будет осуществляться в сельских или городских 
населенных пунктах муниципальных образований (за исключением 
городских населенных пунктов, являющихся административными 
центрами городских), численность населения которых составляет не 
более 10 000 человек (далее соответственно - проект, населенный 
пункт муниципального образования), осуществляется в соответствии 
со следующими критериями:

1.1. Участие жителей населенного пункта муниципального об-
разования в отборе и реализации проекта, а также индивидуальных 
предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее - индивидуаль-
ные предприниматели, организации), в реализации проекта:

1.1.1. Доля жителей населенного пункта муниципального образова-
ния, заинтересованного в реализации проекта, от общей численности 
жителей населенного пункта муниципального образования:

более 75 процентов - 100 баллов;
от 50 до 75 процентов включительно - 80 баллов;
от 25 до 50 процентов - 60 баллов;
от 1 до 25 процентов - 40 баллов;
до 1 процента - 0 баллов.
1.1.2. Доля жителей населенного пункта муниципального образо-

вания, принявшего участие в собрании граждан по отбору проекта, 
от общей численности жителей населенного пункта муниципального 
образования:

более 10 процентов - 100 баллов;
от 5 до 10 процентов включительно - 70 баллов;
от 1 до 5 процентов - 50 баллов;
до 1 процента - 0 баллов.
1.1.3. Численность жителей населенного пункта муниципального 

образования, изъявившего желание принять участие в реализации 
проекта в форме безвозмездного труда:

более 30 человек - 100 баллов;
от 20 до 30 человек включительно - 70 баллов;
от 10 до 20 человек - 50 баллов;
от 5 до 10 человек - 20 баллов;
менее 5 человек - 0 баллов.
1.1.4. Участие индивидуальных предпринимателей и организаций 

в реализации проекта в натуральной форме и (или) в форме безвоз-
мездного оказания услуг (выполнения работ) (в стоимостном выраже-
нии), определяемое как отношение стоимости вклада индивидуальных 
предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натураль-
ной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выпол-
нения работ) к объему запрашиваемой субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального 
образования на реализацию проекта (далее - субсидия):

1.1.4.1. Для проектов, реализуемых городскими, сельскими по-
селениями:

более 10 процентов - 100 баллов;
от 5 до 10 процентов включительно - 70 баллов;
от 2 до 5 процентов - 50 баллов;
от 1 до 2 процентов - 30 баллов;
до 1 процента - 0 баллов.
1.1.4.2. Для проектов, реализуемых городскими округами:
более 20 процентов - 100 баллов;
от 10 до 20 процентов включительно - 70 баллов;
от 5 до 10 процентов - 50 баллов;
до 5 процентов - 0 баллов.
1.1.5. Количество проектов, рассмотренных на собрании граждан в 

населенном пункте муниципального образования по отбору проекта:
4 и более - 100 баллов;
3 - 80 баллов;
2 - 60 баллов;
1 - 0 баллов.
1.2. Уровень софинансирования проекта за счет средств бюджета 

муниципального образования, определяемый как отношение объ-
ема средств бюджета муниципального образования к сумме объема 
средств бюджета муниципального образования, направленного на 
реализацию проекта, и объема субсидии:

1.2.1. Для проектов, реализуемых городскими, сельскими посе-
лениями:

более 25 процентов - 100 баллов;
от 20 до 25 процентов включительно - 80 баллов;
от 15 до 20 процентов - 60 баллов;
от 10 до 15 процентов - 40 баллов;
от 7 до 10 процентов - 20 баллов;
от 5 до 7 процентов - 10 баллов.
1.2.2. Для проектов, реализуемых городскими округами:
более 45 процентов - 100 баллов;
от 40 до 45 процентов включительно - 90 баллов;
от 35 до 40 процентов - 80 баллов;
от 30 до 35 процентов - 60 баллов;
от 20 до 30 процентов - 40 баллов;
от 10 до 20 процентов - 20 баллов;
до 10 процентов - 10 баллов.
1.3. Уровень софинансирования проекта за счет средств жителей 

населенного пункта муниципального образования, индивидуальных 
предпринимателей и организаций:

1.3.1. Уровень софинансирования проекта за счет средств жителей 
населенного пункта муниципального образования, определяемый как 
отношение объема средств жителей населенного пункта муниципаль-
ного образования к объему субсидии:

более 10 процентов - 100 баллов;
от 5 до 10 процентов включительно - 80 баллов;
от 3 до 5 процентов включительно - 60 баллов;
3 процента - 40 баллов.
1.3.2. Уровень софинансирования проекта за счет средств инди-

видуальных предпринимателей и организаций, определяемый как 
отношение объема средств индивидуальных предпринимателей и 
организаций к объему субсидии:

1.3.2.1. Для проектов, реализуемых городскими, сельскими по-
селениями:

более 10 процентов - 100 баллов;
от 5 до 10 процентов включительно - 70 баллов;
от 2 до 5 процентов - 50 баллов;
от 1 до 2 процентов - 30 баллов;
до 1 процента - 0 баллов.
1.3.2.2. Для проектов, реализуемых городскими округами:
более 20 процентов - 100 баллов;
от 10 до 20 процентов включительно - 70 баллов;
от 5 до 10 процентов - 50 баллов;
до 5 процентов - 0 баллов.
1.4. Использование средств массовой информации и других 

инструментов изучения общественного мнения при отборе проекта:
1.4.1. Использование специализированных сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» для отбора жителями насе-

ленного пункта муниципального образования проекта, его обсуждения:
использование специализированных сайтов - 100 баллов;
отсутствие использования специализированных сайтов - 0 баллов.
1.4.2. Проведение опроса жителей населенного пункта муници-

пального образования в целях отбора проекта:
проведение опроса жителей населенного пункта муниципального 

образования - 100 баллов;
непроведение опроса жителей населенного пункта муниципального 

образования - 0 баллов.
1.4.3. Публикация на официальном сайте местной администрации 

муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) едином портале исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления информации об условиях про-
ведения конкурсного отбора проектов развития территорий муници-
пальных образований, основанных на местных инициативах, способах 
и сроках внесения жителями населенного пункта муниципального об-
разования предложений о реализации проектов и (или) публикация в 
печатном средстве массовой информации, являющимся источником 
официального опубликования муниципальных нормативных право-
вых актов, статьи, содержащей указанную информацию:

публикация указанной информации - 100 баллов;
отсутствие публикации указанной информации - 0 баллов.
2. Результат оценки проекта определяется по следующей формуле: 

                                                       , где

О - результат оценки проекта;
к - общее число критериев оценки проекта;
SUM - знак суммирования;
бi - балл i-го критерия оценки проекта;
рi - весовой коэффициент i-го критерия оценки проекта.
Значения весовых коэффициентов критериев оценки проекта при-

ведены в таблице. 
Таблица

Значения весовых коэффициентов критериев оценки проекта

№ 
п/п

Наименование критерия оценки 
проекта

Весовой коэффициент 
критерия оценки проекта

1 2 3

1. Участие жителей населенного пункта муниципально-
го образования в отборе и реализации проекта, а также 
индивидуальных предпринимателей и организаций в 
реализации проекта, всего в том числе:                                                        

0,40

в том числе:

1.1. Доля жителей населенного пункта муниципального 
образования, заинтересованного в реализации проекта, 
от общей численности жителей населенного пункта муни-
ципального образования            

0,05

1.2. Доля жителей населенного пункта муниципального 
образования, принявшего участие в собрании граждан по 
отбору проекта, от общей численности жителей населен-
ного пункта муниципального образования

0,10

1.3. Численность жителей населенного пункта муни-
ципального образования, изъявившего желание принять 
участие в реализации проекта в форме безвозмездного 
труда

0,10

1.4. Участие индивидуальных предпринимателей и 
организаций в реализации проекта в натуральной форме 
и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выпол-
нения работ) (в стоимостном выражении)

0,10

1.5. Количество проектов, рассмотренных на собрании 
граждан в населенном пункте муниципального образова-
ния по отбору проекта

0,05

2. Уровень софинансирования проекта за счет средств 
бюджета муниципального образования

0,20

3. Уровень софинансирования проекта за счет средств 
жителей населенного пункта муниципального образова-
ния, индивидуальных предпринимателей и организаций, 
всего

0,30

в том числе:

3.1. Уровень софинансирования проекта за счет 
средств жителей населенного пункта муниципального 
образования

0,15

3.2. Уровень софинансирования проекта за счет 
средств индивидуальных предпринимателей и органи-
заций

0,15

4. Использование средств массовой информации и 
других средств изучения общественного мнения при от-
боре проекта, всего

0,10

в том числе:

4.1. Использование специализированных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для отбора жителями населенного пункта муниципального 
образования проекта, его обсуждения

0,04

4.2.  Проведение опроса жителей населенного пункта 
муниципального образования в целях отбора проекта

0,04

4.3. Публикация на официальном сайте местной ад-
министрации муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления информации об условиях 
проведения конкурсного отбора проектов развития тер-
риторий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах, способах и сроках внесения жите-
лями населенного пункта муниципального образования 
предложений о реализации проектов и (или) публикация в 
печатном средстве массовой информации, являющимся 
источником официального опубликования муниципаль-
ных нормативных правовых актов, статьи, содержащей 
указанную информацию

0,02

Итого 1,00

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2016 г. № 253-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ

бразности предоставления субсидий на поддержку проектов из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - субсидия);

3) определение муниципальных образований - победителей 
конкурсного отбора;

4) определение муниципальных образований, участвующих в 
конкурсном отборе, между которыми осуществляется перерас-
пределение высвободившегося объема субсидий в течение года, 
в котором проведен конкурсный отбор;

5) рассмотрение информации о достижении муниципальными 
образованиями - победителями конкурсного отбора значений 
целевых показателей результативности использования субсидий;

6) внесение в установленном порядке предложений о распре-
делении субсидий между муниципальными образованиями.

IV. Порядок работы комиссии
5. Состав комиссии формируется из представителей органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и ут-
верждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики. В 
заседании конкурсной комиссии с правом совещательного голоса 
могут принимать участие депутаты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики и члены Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

В составе комиссии определяются председатель и секретарь 
комиссии.

6. Заседание комиссии считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее двух третей ее членов. Решение 
комиссии о результатах конкурсного отбора и о предложениях о 

распределении субсидий (далее - решение комиссии) принимается 
без приглашения представителей муниципальных образований 
- участников конкурсного отбора, подавших заявку на участие в 
конкурсном отборе.

7. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
2) оповещает членов комиссии об очередных заседаниях ко-

миссии и о повестке очередного заседания комиссии;
3) ведет протоколы заседаний комиссии.
8. Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных 

на конкурсный отбор проектов принимается открытым голосовани-
ем большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов о принятии решений. 

9. В случае несогласия с принятым решением комиссии член 
конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии.

10. Комиссия заседает в день проведения конкурсного отбора. 
По результатам заседания комиссии составляется протокол засе-
дания комиссии, который подписывается всеми членами комиссии, 
участвовавшими в ее заседании.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

комиссии по проведению конкурсного отбора проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (далее соответственно - комиссия, конкурсный отбор).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики 
и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
3. Основными задачами комиссии являются:

1) всесторонняя оценка проектов развития территорий муни-
ципальных образований, основанных на местных инициативах 
(далее - проекты);

2) конкурсный отбор проектов.
III. Функции комиссии
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных 

задач осуществляет следующие функции:
1) проверка соблюдения условий участия в конкурсном отборе 

муниципальными образованиями, представившими заявки на 
участие в конкурсном отборе;

2) рассмотрение проектов, представленных для участия в 
конкурсном отборе, и результатов оценки критериев целесоо-

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель конкурсной комиссии)

Маремуков С.Х. - заместитель Председателя Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и 
финансам (по согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Жаппуева Б.А. - начальник отдела Министерства финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики(секретарь конкурсной комиссии)

Жарашуев А.З. - заместитель руководителя Управления дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления 
по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Шандиров Т.О. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2016 г. № 254-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2016 г.                                                               № 254-ПП

г. Нальчик

О Координационном совете по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с Комплексом мер, направленных на обеспечение 
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-
ных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденным поручением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 3468п-П44, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по обеспече-
нию поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Образовать Координационный совет по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг на-
селению в Кабардино-Балкарской Республике.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по обеспечению поэтапного до-

ступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Коор-
динационный совет), является органом, осуществляющим общую 
координацию деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по:

созданию условий для привлечения негосударственных органи-
заций к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе 
финансируемых из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

организации доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению в Кабардино-Балкарской Республике.

1.2. Координационный совет осуществляет деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской, а также настоящим Положением.

2. Задачи Координационного совета
2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций при решении вопросов обеспечения поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг на-
селению;

разработка предложений по созданию благоприятных условий 
для развития негосударственного сектора услуг в социальной 
сфере на территории Кабардино-Балкарской Республики;

создание равных условий для доступа социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг 
населению, а также содействие развитию конкуренции в сфере 
предоставления социальных услуг;

содействие в расширении спектра применения наиболее эф-
фективных услуг в социальной сфере, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями;

развитие эффективных механизмов поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Функции Координационного совета
3.1. Координационный совет осуществляет следующие функции: 
обеспечивает взаимодействие исполнительных органов госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, социально ориентированных неком-
мерческих организаций и других заинтересованных в вопросах 
развития и поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

осуществляет подготовку предложений по вопросам формиро-
вания мер поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, а также подготовку предложений по проектам 
нормативных правовых актов по вопросам развития и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

разрабатывает рекомендации по проведению мониторинга и 
оценки эффективности мер, направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

запрашивает и получает в установленном порядке от органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, социально ориентированных 
некоммерческих организаций информацию по вопросам деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций 
и их поддержки;

привлекает в установленном порядке к работе научные и об-
разовательные организации.

4. Права Координационного совета
4.1. Для выполнения возложенных задач и функций Координа-

ционный совет имеет право:
в установленном порядке запрашивать и получать от органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, ор-
ганов местного самоуправления, организаций независимо от их 
организационно-правовой формы необходимую информацию по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

подготавливать для обсуждения на заседаниях Координацион-
ного совета доклады, справки, пояснительные записки;

приглашать на заседания Координационного совета предста-
вителей органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления;
привлекать при необходимости в установленном порядке экс-

пертов и консультантов;
самостоятельно разрабатывать и утверждать регламент своей 

работы, формировать постоянные и временные рабочие группы.
5. Организация деятельности Координационного совета
5.1. Состав Координационного совета утверждается Правитель-

ством Кабардино-Балкарской Республики.
5.2. Координационный совет формируется в составе предсе-

дателя, заместителей председателя, ответственного секретаря и 
членов Координационного совета.

5.3. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости. 

5.4. Решение о проведении заседания принимает председатель 
Координационного совета. Заседание Координационного совета 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины членов Координационного совета.

5.5. Внеочередное заседание Координационного совета прово-
дится по решению председателя Координационного совета либо 
по инициативе не менее половины членов Координационного со-
вета в срок - не позднее семи дней со дня внесения инициативы.

5.6. Председатель Координационного совета определяет дату, 
время проведения заседания, повестку и список приглашенных на 
заседание. В отсутствие председателя Координационного совета 
его обязанности исполняет уполномоченный заместитель пред-
седателя Координационного совета.

5.7. Секретарь Координационного совета оповещает членов 
Координационного совета и приглашенных на заседание о дате 
проведения заседания и его повестке, готовит материалы для 
рассмотрения на заседаниях Координационного совета, ведет про-
токол заседания, а также информирует членов Координационного 
совета о реализации принятых решений.

5.8. Члены Координационного совета вносят предложения в 
план работы Координационного совета, повестки заседаний и по-
рядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов 
к заседаниям и проектов решений Координационного совета.

5.9. Лица, ответственные за подготовку вопросов, рассматри-
ваемых на заседании Координационного совета, представляют 
необходимые материалы и проекты решений ответственному се-
кретарю не позднее чем за три дня до дня проведения заседания.

5.10. Членам Координационного совета заблаговременно 
предоставляются проекты документов, подлежащих рассмотре-
нию на заседании. Указанные документы, а также сведения, 
содержащиеся в них, не подлежат публичному распространению 
до официального утверждения, если иное не предусмотрено на-
стоящим Положением.

5.11. Члены Координационного совета не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам. В случае невозможности при-
сутствовать на заседании член Координационного совета может 
выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной 
форме, которое учитывается при определении кворума и резуль-
татов голосования, и в дальнейшем прикладывается к протоколу 
заседания Координационного совета.

5.12. На заседаниях Координационного совета по приглашению 
могут присутствовать лица, не являющиеся его членами, без 
права голоса.

5.13. Все решения на заседаниях Координационного совета 
принимаются путем обсуждения простым большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосо-
вания. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствовавших на заседании членов Координа-
ционного совета и выразивших свое мнение по рассматриваемому 
вопросу в письменной форме.

В случае равенства голосов при голосовании голос председа-
тельствующего является решающим. При наличии принципиаль-
ных разногласий среди членов Координационного совета пред-
седатель Координационного совета имеет право отложить вопрос 
для его дополнительной проработки и повторного рассмотрения.

5.14. В случае несогласия кого-либо из членов Координаци-
онного совета с принятым решением он может выразить особое 
мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Координа-
ционного совета.

5.15. Решения Координационного совета носят рекомендатель-
ный характер и оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Координационного совета. При от-
сутствии председателя Координационного совета протоколы и 
решения подписываются уполномоченным заместителем пред-
седателя.

5.16. Протоколы и другая информация о деятельности Координа-
ционного совета доводятся до сведения членов Координационного 
совета и направляются заинтересованным исполнительным орга-
нам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

5.17. Протоколы заседания Координационного совета хранятся 
у ответственного секретаря Координационного совета.

5.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляется Министерством эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.
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(Продолжение на 14-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 декабря 2016 г.                                                                                                            № 239-ПП

г. Нальчик

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

грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2016 
год, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 31 декабря 2015 г. № 318-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2016 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 декабря 2016 г. № 239-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицин-
ской помощи на 2016 год, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2015 г. № 318-ПП

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок формирования и структура тарифа на оплату меди-

цинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением 
между Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики, страховыми меди-
цинскими организациями, осуществляющими деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике, медицинскими профессиональными не-
коммерческими организациями в Кабардино-Балкарской Республике 
созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об 
основах охраны здровья граждан в Российской Федерации», союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», представители которых включены в состав Комисии по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Кабардино-Балкарской Республике, образованной в 
установленном порядке.

Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соот-
ветствии с принятыми в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи 
и в части расходов на выплату заработной платы медицинским работ-
никам включают финансовое обеспечение денежных выплат стиму-
лирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участ-
ковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных 
врачей) - за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) - за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских орга-
низаций и подразделений скорой медицинской помощи - за оказанную 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам - за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

При реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования применяются следующие способы оплаты 
медицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 
условиях:

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи 
– за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный 
случай);

- за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, 
за посещение, за обращение (законченный случай) – используется при 
оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным за 
пределами Кабардино-Балкарской Республики, а также в отдельных 
медицинских организациях, не имеющих прикрепленных лиц;

- по подушевому нормативу финансирования (для оплаты меди-
цинской помощи, оказанной медицинскими работниками школьных 
и дошкольных учреждений);

- за условную единицу трудоемкости (УЕТ) - при оказании стомато-

логической помощи;
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных усло-

виях, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в 
соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний;

при оплате медицинской помощи по медицинской реабилитации, 
оказанной в стационарных условиях, - за законченный случай лечения 
по профилю заболевания;

при оплате высокотехнологичной медицинской помощи - за закон-
ченный случай лечения в соответствии с перечнем видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара, - за законченный случай лечения заболевания, включен-
ного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицин-
ской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу 
финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 
помощи (оплата за вызов скорой медицинской помощи используется 
при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики).

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой 
по территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания, включает в себя расходы на:

заработную плату;
начисления на оплату труда;
прочие выплаты;
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, про-

дуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов;

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудо-
вания), организации питания (при отсутствии организованного питания 
в медицинской организации);

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ 
и услуг по содержанию имущества;

арендную плату за пользование имуществом;
оплату программного обеспечения и прочих услуг;
социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации;
приобретение основных средств (оборудование, производствен-

ный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за 
единицу;

прочие расходы.
Размеры долей расходования средств в процентах (в том числе 

минимальные и (или) максимальные значения) по направлениям 
расходования средств устанавливаются в Тарифном соглашении в 
соответствии с приказом Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования от 18 ноября  2014 г. № 200 «Об установлении 
Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения».».

2. В подразделе 13 раздела VIII:
абзацы тридцать первый, тридцать второй дополнить словами                 

«г.о. Нальчик»;
абзацы тридцать третий – тридцать пятый исключить; 
абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Меж-

районная многопрофильная больница»;
абзац пятьдесят пятый исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2016 г.                                                                                                            № 252-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 
декабря 2015 г. № 285-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2015-2020 годы».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2015 г. № 285-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2016 г. № 252-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2015 г. № 285-ПП

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы»

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Ахохова Т.Б.».

 2. В Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, утвержденном указанным 
постановлением:

а) раздел 1 изложить в следующей редакции: 
1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»).
Настоящий План мероприятий («дорожная карта») (далее - «дорож-

ная карта») разработан во исполнение Конвенции о правах инвалидов, 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24 но-
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской 
Федерации», Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке 
и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности».

  Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти является одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики. Отсутствие условий 
доступности является главным препятствием для всесторонней инте-
грации инвалидов в общество и, следовательно, не позволяет людям, 
с ограниченными возможностями здоровья, быть равноправными 
членами гражданского общества и в полном объеме реализовать свои 
конституционные права.  

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах       
инвалидов» с 1 января 2016 г. предусмотрено соблюдение условий 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, беспрепятственного пользования услугами, а 
также определены полномочия и обязанности органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления субъектов Российской Феде-
рации по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Россий-
ской Федерации органам исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации рекомендовано разработать и принять планы мероприятий 
(«дорожные карты») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в сферах здравоохранения, социаль-
ной защиты, образования, культуры, труда и занятости, транспорта, 
связи и информации, физической культуры и спорта, жилищно-ком-
мунального хозяйства, градостроительства.

Дорожная карта определяет основные направления улучшения 
условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных 
государством.

Учитывая, что «дорожная карта» затрагивает различные сферы 
жизнедеятельности инвалидов, Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики иницииро-
вано создание межведомственной рабочей группы по подготовке к 

обеспечению в Кабардино-Балкарской Республике с 1 января 2016 г. 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг. В рабочую груп-
пу включены заместители руководителей заинтересованных органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. Состав 
рабочей группы утвержден распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 июня 2015 г. № 429-рп.

Настоящая «дорожная карта» предусматривает перечень пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-
Балкарской Республике (приложение № 1), а также мероприятия, 
реализуемые для достижения  запланированных значений показателей 
(приложение № 2).

На 1 января 2015 г. в Кабардино-Балкарской Республике проживают 
свыше 64 тысяч инвалидов различных категорий и групп, из которых          
4173 - дети-инвалиды, более 46 процентов - граждане трудоспособного 
возраста,  45 процентов имеют бессрочную инвалидность.

По данным территориальных органов социальной защиты на-
селения, 4,6 процента от общей численности инвалидов составляют 
инвалиды-колясочники (2957 человек),  3,2 процента - слепые и сла-
бовидящие (2080 человек),  2,8 процента - глухие и слабослышащие 
(более 1800 человек).

В Кабардино-Балкарской Республике в целях создания условий 
для интеграции инвалидов в общество приняты нормативные право-
вые акты, направленные на решение проблем в сфере реализации 
государственных социальных гарантий инвалидам, в частности, на 
обеспечение беспрепятственного   доступа  к  объектам    и    услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других   
маломобильных групп населения. Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП утверж-
дена государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - Про-
грамма). 

Общий объем финансирования Программы составляет 210611,7 тыс. 
рублей, из них 28619,1 тыс. рублей - субсидия Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации на создание в образовательных 
учреждениях республики универсальной безбарьерной среды, 30508,5 
тыс. рублей - субсидия Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации на адаптацию объектов социальной инфраструк-
туры, 10329,0 тыс. рублей - субсидия Министерства спорта Российской 
Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности  по 
адаптивной физической культуре и спорту, 140452,7 тыс. рублей - сред-
ства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
702,4 тыс. рублей - средства бюджетов муниципальных образований.

За счет указанных средств в 2015 году проведена адаптация 34 
объектов социальной инфраструктуры (установка пандусов, поруч-
ней, подъемных устройств, средств ориентации для слабовидящих, 
обустройство гигиенических комнат, расширение дверных проемов), 
работа по замене лифта, адаптированного для инвалидов, в государ-
ственном казенном учреждении «Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр «Радуга».

В 18 общеобразовательных организациях республики была создана 
универсальная безбарьерная  среда, позволяющая обеспечить полно-
ценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательную среду здоровых детей.

В рамках Программы в 2015-2020 годах будут реализованы также 
мероприятия по:

адаптации объектов органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, со-
циальной защиты, здравоохранения, общего и профессионального 

образования, культуры, спортивных сооружений посредством уста-
новки пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации 
для слабовидящих, обустройства гигиенических комнат, расширения 
дверных проемов, а также адаптации объектов  транспортной ин-
фраструктуры и предоставление транспортных услуг в соответствии с 
действующими в этой сфере нормами и рекомендациями;

приобретению специализированного автотранспорта для создания 
службы «Социальное такси»;

адаптации интернет-ресурсов и устройств связи, а также предо-
ставление услуг в сфере информатизации связи, предполагающих:

организацию субтитрирования (сурдоперевода) телевизионных про-
грамм региональных обязательных общедоступных каналов;

размещение социальной рекламы, аудио- и видеороликов в целях 
освещения мероприятий, направленных на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов, и обеспечения доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов;

создание диспетчерского центра видеотелефонной связи для 
инвалидов по слуху;

создание информационного банка данных и карты доступности 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

повышению доступности подвижного состава пассажирского 
транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения 
с учетом их особых потребностей;

оборудованию   подвижного пассажирского состава светодиодным 
табло для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигна-
лом для слабослышащих инвалидов.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и  
детьми-инвалидами образования является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в области образования. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» регламентировано право детей с 
ограниченными возможностями здоровья на образование и создание 
необходимых условий для коррекции нарушений развития и соци-
альной адаптации, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе через организацию инклюзивного образования.

В настоящее время 144 образовательных организации республики 
реализуют инклюзивное образование, функционирует 13 коррекци-
онных классов с  136 обучающимися. На начало 2014/2015 учебного 
года в обычных классах образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, адаптированные для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках 
инклюзивного образования), обучаются 51 глухой ребенок, 78 слабос-
лышащих и позднооглохших, 5 слепых, 906 слабовидящих детей, 1162 
детей с речевыми нарушениями, 312 детей с задержкой психического 
развития, 305 детей с умственной отсталостью. Численность специ-
алистов психолого-педагогического сопровождения учреждений, реа-

лизующих программы общего образования, составляет 556 человек, из 
них 60 учителей-логопедов, 199 педагогов-психологов, 294 социальных 
педагога, 3 тьютора.

В 25 образовательных организациях, реализующих программы 
общего образования, функционируют логопедические кабинеты, в кото-
рых получают коррекционную помощь 1162 детей с нарушениями речи.

С целью формирования равных возможностей для детей-инвалидов 
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики  проводится   определенная работа  по   созда-
нию  в  образовательных организациях республики универсальной без-
барьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья  в образовательную 
среду здоровых детей.

Так, в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» ежегодно с 2011 года заключается  
соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики  на 
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразо-
вательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов.

С начала реализации данной Программы в проекте приняли участие 
55 общеобразовательных учреждений 13 муниципальных образований 
республики. Общий объем финансирования за 5 лет на реализацию 
мероприятий, заложенных в данной Программе, составил более 120 
млн. руб. 

В общеобразовательных организациях, участвующих в программе, 
проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды: 
устройство пандусов, тактильных указателей, противоскользящих 
покрытий;  установа специализированной системы с регулируемой 
рабочей поверхностью для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; установка кнопки вызова помощи и др. Также образова-
тельными организациями приобреталось специальное, в том числе 
учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование.

Организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. В насто-
ящее время 281 ребенок-инвалид, не имеющий противопоказаний к 
получению образования с использованием дистанционных технологий, 
охвачен данной формой получения образования, из них 46 обучаются 
только в дистанционном режиме. Дистанционное обучение ведется 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 
и дополнительным программам с использованием дистанционных 
образовательных технологий и посещением на дому. Кроме того, 
осуществляется консультативная, диагностическая, коррекционно-
развивающая, профилактическая и просветительская деятельность.»;

б) приложения № 1 и 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2020 годы» 
изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте»)  

«Повышение значений показателей доступности                                    
для инвалидов объектов и услуг

в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2015-2020 годы  

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателей Структурное подразделение  (долж-
ностное лицо), ответственное за мони-
торинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других   маломобиль-
ных групп населения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в общем коли-
честве приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта 

% 46,4 49,8 59,6 69,4 71,5 73,6 Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2. Доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения

% 15 54,5 55 55,5 56 57 Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

3. Доля учреждений здравоохранения, в 
которых организована доставка инвали-
дам на дом лекарственных средств по 
льготным рецептам

% 5 10 10 15 15 20 Министерство здравоохранения  Кабарди-
но-Балкарской Республики 

4. Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере здравоохране-
ния, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере здравоохранения

% 42 45,4 55,2 65 67,1 69,2 Министерство здравоохранения  Кабарди-
но-Балкарской Республики  

5. Доля учреждений здравоохранения, 
предоставляющих информацию об 
оказании медицинской помощи в адап-
тированном виде для инвалидов с огра-
ниченными возможностями по слуху, 
зрению (звукоусилительная аппаратура, 
видеомониторы)

% 30 50       70 90       95 100       Министерство здравоохранения  Кабарди-
но-Балкарской Республики 

6. Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере культуры, в 
общем количестве приоритетных объ-
ектов в сфере культуры

% 33,4 36,8 46,6 56,4 58,5 60,6 Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

7. Удельный вес инвалидов-пользователей 
общедоступных библиотек от общего 
пользования библиотек

% 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики  

8. Удельный вес документов библиотечного 
фонда специальных форматов для ин-
валидов, имеющихся в общедоступных 
библиотеках, от общего объема библио-
течного фонда

% 0,56 0,57 0,58 0,59   0,60 0,61 Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

9. Удельный вес мероприятий, проводимых 
в домах культуры и общедоступных би-
блиотеках с участием инвалидов и других 
маломобильных групп населения, от  
общего количества мероприятий

%      3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

10. Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере социальной за-
щиты, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере социальной защиты

% 49 52,4 62,2 72 74,1 76,2 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики  

11. Доля приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для инва-
лидов и других маломобильных групп на-
селения, в общем количестве объектов 
органов службы занятости

% 41 59 61 64 66 68 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики 

12. Доля инвалидов, трудоустроенных цен-
трами занятости населения, в общем 
числе инвалидов, обратившихся в цен-
тры занятости населения с просьбой о 
трудоустройстве 

% 29,7 30 30 30 30 30 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

13. Доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступ-
ности Кабардино-Балкарской Республики 
по результатам их паспортизации, среди 
всех приоритетных объектов и услуг

% - 45 60 75 85 90 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

14. Доля приоритетных объектов социаль-
ной инфраструктуры, на которые сфор-
мированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

% 50 60 70 80 90 100 министерства и ведомства Кабардино-
Балкарской Республики  

15. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций 

% 14,9 16 17 18 19 20 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

16. Доля образовательных организаций, в 
которых создана универсальная без-
барьерная среда для обеспечения до-
ступности общего образования детям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, в общем количестве общеобразова-
тельных учреждений

% 20,8 21,4         22,3 23,2 24,1 25 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

17. Доля государственных учреждений про-
фессионального образования, в которых 
создана универсальная безбарьерная 
среда,  обеспечивающая доступность 
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общем количестве 
государственных учреждений профес-
сионального образования

%          33 44 55 66 77          88 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики
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18. Доля педагогических работников обра-
зовательных организаций, прошедших 
специальную подготовку для работы с 
инвалидами, от общего числа педаго-
гических работников образовательных 
организаций

% 2,2 30 50 75 100 100 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики  

19. Доля парка подвижного состава авто-
мобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для пере-
возки маломобильных групп населения, 
в парке этого подвижного состава Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 11,7 13,5            15,1 16,8        18,5 20,2 Государственный комитет  Кабардино-Бал-
карской Республики  по транспорту и связи 

20. Доля инвалидов, обеспеченных техни-
ческими средствами реабилитации и 
услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей 
численности инвалидов в Кабардино-
Балкарской Республике

% 96 97 97,5 98 98,5 99 Государственное учреждение- регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования  Российской Федерации  по 
Кабардино-Балкарской Республике*

21. Принятие нормативного правового акта 
Кабардино-Балкарской Республики о 
порядке обеспечения доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения  

- 1 1 1 1 1 1 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

22. Доля инвалидов, положительно оцени-
вающих уровень доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов

% 55 65 66 67 68 70 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

23. Удельный вес организаций  социального 
обслуживания, на которых возложены 
функции по сопровождению инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи

% 90 100 100 100 100 100 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

24. Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, 
в общей численности опрошенных 
граждан 

% 38,7 41,9 45,1 48,3 51,5 54,7 Министерство труда,  занятости и соци-
альной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

25. Удельный вес образовательных орга-
низаций, предоставляющих услуги, 
официальный сайт которых адаптирован 
для лиц с нарушением зрения (слабо-
видящих)

% - 99 100 100 100 100 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

26. Удельный вес образовательных ор-
ганизаций, имеющих утвержденные 
паспорта доступности для инвалидов 
объектов и услуг, от общего количества 
образовательных организаций 

% - 100 100 100 100 100 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

27. Удельный вес образовательных органи-
заций, нанесенных на карту доступности

% - 100 100 100 100 100 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

28. Доля работников, на которых админи-
стративно-распорядительным актом 
возложены функции по оказанию инва-
лидам помощи

% - 49,7 51 51,5 52,1 52,6 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

29. Доля доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения  
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных 
объектов 

% 41 44,4 54,2 64 66,1 68,2 Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
труда,  занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здравоохране-
ния  Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет  Кабардино-Бал-
карской Республики  по транспорту и связи 

___________
* Примечание. Поручение, касающееся Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального   страхования Рос-

сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, носит рекомендательный характер.

 Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте»)  

«Повышение значений показателей доступности                                    
для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской   

Республике»  на 2015-2020 годы  

Перечень мероприятий, направленных на достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий Нормативный правовой акт, иной документ, которым предус-
мотрено проведение мероприятия

Ответственные исполнители, соисполни-
тели

Срок 
реа-
лиза-
ции

Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение зна-

чения показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

1 2 3 4 5 6

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике

1.1. Анализ мер, принимаемых в Кабардино-Балкарской Республике для выполнения обязательств Российской Федерации 
по Конвенции о правах инвалидов (в порядке, установленном Правительством Российской Федерации)

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

один 
раз 
в 4 

года

Мониторинг реализации прав инва-
лидов: доклад в Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации о мерах, принимаемых 
для выполнения обязательств Рос-
сийской Федерации по Конвенции о 
правах инвалидов

1.2. Разработка проекта законодательного акта Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов 

поручение Председателя Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2014 г. № ДМ-П12-9175 (пункт 11), распоря-
жение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

25 июня 2015 г. № 429-рп

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015 
год

Принятие нормативного правового 
акта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ

1.3. Мониторинг состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по печати и массовым коммуникациям, 

органы местного самоуправления

2015 
-2020 
годы

Выявление объектов социальной 
инфраструктуры Кабардино-Бал-
карской Республики, нуждающихся 
в оборудовании элементами доступ-
ности для инвалидов 

1.4. Организация проведения заседаний Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 
2012 г. № 9-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по делам инвалидов»

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики

2015-
2020 
годы

Функционирование координацион-
ного органа в целях обеспечения 
согласованных действий органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений и организаций 
инвалидов, занимающихся пробле-
мами инвалидности и инвалидов

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

2.1. Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении 

Методики, позволяющей объективизировать и систематизи-
ровать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с возможностью учета региональной специ-
фики», постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по печати и массовым коммуникациям, 

органы местного самоуправления

по-
сто-
янно 

Систематизация информации о 
доступности объектов и услуг в при-
оритетных для инвалидов в сферах 
жизнедеятельности. Разработка 
мероприятий по адаптации объектов 
социальной инфраструктуры, осу-
ществление объективного контроля

2.2. Реализация мероприятий по повышению показателей доступности приоритетных действующих спортивных сооружений 
в целях повышения адаптированности для людей с ограниченными возможностями:

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2016-
2020 
годы 

Улучшение показателей качества, 
а также уровня доступности услуг и 
мероприятий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Социализация маломобильных групп 
населения, устранение социальной 
разобщенности инвалидов и граж-
дан, не являющихся инвалидами 

2.2.1. оснащение спортивных сооружений, установка необходимой комплектующей, с обустройством входной зоны и при-
легающей территории (пандусы, поручни, проезды для инвалидных колясок, подъездные пути)

2.2.2. обустройство уличных тренажеров на базе одного из подведомственных учреждений

2.2.3. приобретение и предоставление учреждениям, специализирующимся в сфере оказания услуг для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения, для проведения выездных спортивных мероприятий

2.3. Адаптация объектов физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, 
обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта 
инвалидов): государственное бюджетное учреждение «Стадион «Спартак»; государственное бюджетное учреждение 
«Детский стадион»; государственное казенное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-
Балкарской Республики», г. Нальчик, пр. Ленина, 8а (Универсальный спортивный комплекс)

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2015 
год

Создание доступной среды для ин-
валидов на базе трех учреждений 
физической культуры и спорта

2.4. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (приобретение 
специализированного микроавтобуса для перевозки спортсменов-инвалидов, спортивного инвентаря и оборудования)

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 
год

Обеспечение условий для занятия 
физической культурой и спортом

2.5. Комиссионное обследование объектов здравоохранения по доступности для инвалидов и маломобильных групп на-
селения. Подготовка информации по объектам, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и 
маломобильных групп населения, с указанием наименования объекта и его точного расположения (адреса) и пред-
ложений по обустройству беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам 
здравоохранения и расчету необходимых финансовых средств 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике», постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 

апреля 2013г. № 136-ПП «О государственной программе Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 
год

Повышение качества и доступности 
медицинских услуг для инвалидов 
и маломобильных групп населения. 
Устранение социальной разобщен-
ности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами 

2.6. Адаптация государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с целью обеспечения 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (оснащение зданий подъемными устройствами 
для инвалидов путем приобретения оборудования и его монтажа, установка пандусов, поручней, средств ориентации 
для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических помещений, стоянок для транспорта 
инвалидов): государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный»; государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер»; государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципального района; государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2»; государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница»; государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1»; государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» г. Нарткала»; государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 1»; государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. 
Нарткала»; государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Про-
хладный и Прохладненского муниципального района; государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015 
год

Создание доступной среды для инва-
лидов на базе одиннадцати учрежде-
ний здравоохранения 

2.7. Адаптация учреждений социальной защиты с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, 
средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение 
дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов) 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015-
2018 
годы 

Создание доступной среды для 
инвалидов на базе учреждений со-
циальной защиты 
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2.8.  Адаптация здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
и следующих учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики для обе-
спечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг в стационарных учреж-
дениях социального обслуживания населения общего типа, центрах социального обслуживания (установка 
пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, 
расширение дверных проемов): государственное казенное учреждение «Республиканский геронтологический 
центр»; государственное казенное учреждение Нальчикский дом интернат для престарелых и инвалидов»; госу-
дарственное казенное учреждение «Нальчикский психоневрологический интернат»; государственное казенное 
учреждение «Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга»; государственное 
казенное учреждение «Специальный дом для одиноких престарелых»; государственное казенное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Баксане»; государственное казенное 
учреждение «Прохладненский детский дом-интернат»; государственное казенное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Майском муниципальном районе»; государственное казенное 
учреждение «Республиканский психоневрологический интернат» г. Чегем; государственное казенное учреж-
дение «Комплексный центр социального обслуживания в Терском муниципальном районе»; государственное 
казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Черекском муниципальном 
районе»; государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Эльбрусском муниципальном районе»

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015 
год

Создание доступной среды для инва-
лидов на базе двеннадцати учрежде-
ний социальной защиты 

2.9. Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ори-
ентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных 
проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов)

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2015-
2020 
годы

2015-
2020 
годы

Создание условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной 
инфраструктуры

2.10. Включение в конкурсную документацию критериев оценки заявок, в соответствии с которыми оценивается оборудо-
вание для перевозки маломобильных групп населения

 Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи

Создание условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
к транспортной инфраструктуре 2.11. Мониторинг объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) по вопросу обеспечения условий для 

индивидуальной мобильности инвалидов

2.12. Модернизация транспорта и транспортной инфраструктуры (приобретение специализированных низкопольных трол-
лейбусов; дооборудование частично оснащенного и оснащение необорудованного автотранспорта общего пользования 
специальными средствами (речевые информаторы, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движе-
ния в укрупненном шрифте, крепление для инвалидных колясок), оборудование пешеходных переходов тактильными 
контрастными поверхностями, остановок общественного транспорта - графическими схемами маршрутов движения, 
установка звуковых светофоров

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи 

2015-
2020 
годы

2.13. Адаптация учреждений профессионального и дошкольного образования (установка пандусов, поручней, средств ори-
ентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных 
проемов)

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015 
-2020 
годы 

2015 
год

Обеспечение доступности в сфере 
получения образования, повышение 
уровня доступности объектов образо-
вания и услуг для инвалидов 

Создание универсальной безба-
рьерной среды и оснащение спе-
циальным, в том числе учебным, 
реабилитационным и компьютерным 
оборудованием для организации 
коррекционной работы и образования 
детей-инвалидов. Создание доступ-
ной среды для инвалидов на базе 18 
общеобразовательных учреждений 

2.14. Адаптация общеобразовательных учреждений в целях создания универсальной безбарьерной среды и оснаще-
ние специальным оборудованием: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 
14» г.о. Нальчик; дошкольное отделение № 2 муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г.о. Нальчик; муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.о. Прохладный; муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102 им. А.В. Крестьянинова» г.о. 
Прохладный; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
3» г. Майского; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Среднее общеобразовательное 
учреждение №10», г.о. Баксан; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1», г. 
Терек; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1», с.п. Чегем-2; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Кишпек; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», г. 
Нарткала; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», с.п. 
Старый Черек; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1», с.п. Карагач; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
Х.Х. Долова», с.п. Хатуей; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа им. Братьев Кардановых», с.п. Аушигер; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им. Р. Батчаевой», с.п. Бабугент; муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», с.п. Каменномостское; муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа», с.п. Псынадаха; муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», с.п. Кенделен;

2.15 Проведение декады, посвященной Международному дню инвалидов (3 декабря), месячника «Белая трость» (30 ноября) постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015-
2020

Увеличение доли инвалидов, поло-
жительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов

2.16 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабили-
тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государствен-

ной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 17 августа 2016 г. № 156-ПП «Об обеспечении 

инвалидов техническими средствами реабилитации за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики»

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2016-
2020 
годы

Увеличение доли инвалидов, поло-
жительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов 

2.17 Приобретение специализированного автотранспорта для создания службы «Социальное такси» постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2016-
2020 
годы

Увеличение доли инвалидов, поло-
жительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов 

2.18 Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2016-
2020 
годы

Увеличение доли инвалидов, поло-
жительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов 

2.19 Адаптация объектов физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, 
обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта 
инвалидов): государственное казенное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Бал-
карской Республики» г. Нальчик, ул. Балкарская , 1 (Дворец спорта); государственное бюджетное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Республики «СК Нальчик»

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2015-
2020 
годы

Создание доступной среды для ин-
валидов на базе двух учреждений 
физической культуры и спорта

2.20. Адаптация государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с целью обеспечения 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (оснащение зданий подъемными устройствами 
для инвалидов путем приобретения оборудования и его монтажа, установка пандусов, поручней, средств ориентации 
для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических помещений, стоянок для транспорта 
инвалидов): государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1»; государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиологический центр»; государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района; государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23.05.2016 г. № 90-ПП «О государственной програм-
ме Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015-
2020 
годы

Создание доступной среды для инва-
лидов на базе четырех учреждений 
здравоохранения 

2.21. Адаптация здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
и следующих учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики с целью 
обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг в стационарных уч-
реждениях социального обслуживания населения общего типа, центрах социального обслуживания (установка 
пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, 
расширение дверных проемов, обустройство входной группы (пассажирский лифт) для беспрепятственного 
доступа инвалидов, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, звуковыми сигналами): государ-
ственное казенное учреждение «Республиканский центр социальной помощи семье и детям в Урванском муни-
ципальном районе»; государственное казенное учреждение «Республиканский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Намыс»; государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Нальчика; государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Баксанского района»; государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Зольского района»; государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Лескенского района»; государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Майского района»; государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Зольского района»; государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Прохладненском муниципальном районе», ст. Солдатская; государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района»; государственное казенное учреждение «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Урванского района»; государственное казенное учреждение «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»; государственное казенное учреждение «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Черекского района; государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Эльбрусского района»; Здание Министерства труда занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015-
2020 
годы

Создание доступной среды для инва-
лидов на базе пятнадцати учрежде-
ний социальной защиты 

2.22 Адаптация общеобразовательных учреждений в целях создания универсальной безбарьерной среды и оснащение 
специальным оборудованием: государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (кор-
рекционная) школа-интернат № 2», Прохладненский район, ст. Приближнная; муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32» г.о. Нальчик; муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 3 «Нур» г. Терек

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015-
2020 
годы

Создание универсальной безба-
рьерной среды и оснащение спе-
циальным, в том числе учебным, 
реабилитационным и компьютерным 
оборудованием, для организации 
коррекционной работы и образо-
вания детей-инвалидов. Создание 
доступной среды для инвалидов 
на базе трех общеобразовательных 
учреждений 

2.23 Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ори-
ентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных 
проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов): государственное казенное учреждение культуры «Кино-
видеоучреждение Министерства Культуры Кабардино-Балкарской Республики

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2016-
2020 
годы

Создание условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной 
инфраструктуры.

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объ-
ектами и услугами

3.1. Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предо-
ставления государственных услуг 

Федеральный закон от 1 декабя 2014 г. № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство культу-
ры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи, Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкар-

ской Республики по печати и массовым 
коммуникациям, органы местного 

самоуправления

1 
июля 
2016 
года

Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в соответствии 
с административными регламентами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, включающими 
в себя требования к обеспечению 
условий доступности для инвалидов 
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3.2. Размещение социальной рекламы, аудио- и видеороликов в целях освещения мероприятий, направленных на пре-
одоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 
и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым 

коммуникациям 

2015-
2020 
годы 

Формирование позитивного отно-
шения к проблемам инвалидов, соз-
дание условий для социокультурной 
реабилитации инвалидов 

3.3. Организация внедрения и сопровождения системы субтитрирования и сурдоперевода на телеканалах, осуществляющих 
вещание в Кабардино-Балкарской Республике 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по печати и массовым 

коммуникациям 

2015-
2020 
годы

Создание условий для социокультур-
ной реабилитации инвалидов

3.4. Проведение районных, региональных и иных спортивно-оздоровительных мероприятий (спартакиад, спортивных празд-
ников и пр.) с участием людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

Министерство спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2016-
2020 
годы 

Увеличение показателей качества и 
повышение уровня доступности услуг 
и мероприятий для маломобильных 
групп населения. Социализация 
маломобильных групп населения, 
устранение социальной разобщен-
ности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами

3.5. Принятие дополнительных мер в целях повышения доступности размещаемой на официальном сайте Министер-
ства спорта Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет (сайт Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики) информации о спортивных учреждениях и предоставляемых ими услугах для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

3.6. Повышение квалификации инструкторов и тренеров, работающих с маломобильными группами населения

3.7. Составление карты, отображающей информацию по доступности объектов спорта для инвалидов и маломобильных 
групп населения, своевременное обновление данных, а также размещение указанной карты на официальном интер-
нет-сайте Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

3.8. Реализация мероприятий по обеспечению доступности медицинских услуг, объектов здравоохранения и информации постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике», постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 

апреля 2013 г. № 136-ПП «О государственной программе Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики 

2016- 
2020 
годы

Повышение качества и доступности 
медицинских услуг для инвалидов 
и маломобильных групп населения 

Устранение социальной разобщен-
ности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидам 

3.9. Организация медицинской реабилитации инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации в 
полном объеме 

2016- 
2020 
годы 

3.10. Организация доставки инвалидам на дом лекарственных средств по льготным рецептам 

3.11. Оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потреб-
ностей инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями здоровья

3.12. Обустройство (содержание в порядке) входной зоны для доступности инвалидов (подъездные пути, пандусы, проезды 
для инвалидных колясок)

3.13. Предоставление информации об оказании медицинской помощи в адаптированном виде для инвалидов с ограни-
ченными возможностями здоровья по зрению

3.14 Создание на официальном сайте Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет 
(сайт Минздрава КБР) и интернет-сайтах медицинских организаций специальных разделов для слабовидящих. Под-
держание указанных сайтов, размещающих информацию о порядке предоставления медицинской помощи, в том 
числе в формате звукозаписи, а также об имеющихся условиях для доступности учреждения для инвалидов

3.15. Проведение лекционных циклов и семинаров для граждан по профилактике инвалидности (предупреждению воз-
никновения заболеваний, способствующих развитию инвалидности) с участием главных внештатных специалистов 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики 

2016- 
2020 
годы 

Устранение социальной разобщен-
ности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами

3.16. Формирование карты, отображающей информацию об объектах здравоохранения республики, доступных для инвали-
дов и маломобильных групп населения, своевременное обновление данных. Размещение карты объектов здравоох-
ранения республики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, на официальном интернет-сайте 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике», постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 

апреля 2013 г. № 136-ПП «О государственной программе Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015- 
2020 
годы

Повышение качества и доступности 
медицинских услуг для инвалидов 
и маломобильных групп населения. 
Устранение социальной разобщен-
ности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами

3.17. Организация систематического обслуживания читателей-инвалидов и других маломобильных групп населения на дому учредительные документы общедоступных библиотек Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

2015-
2020 
годы 

Повышение качества и доступности 
услуг в сфере культуры для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения. Реализация творческого 
потенциала инвалидов, привлечение 
внимания общественности 

3.18. Приобретение специализированной литературы для инвалидов и других маломобильных групп населения постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 марта 2011 г. № 79-ПП «О порядке предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики», постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. 
№ 90-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкар-
ской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

Республике»

3.19. Проведение республиканского фестиваля народного и художественного творчества «Я радость нахожу в друзьях»

3.20. Создание условий для качественного обучения детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 
слуху по адаптированным основным общеобразовательным программам 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики

2015-
2020 
годы

100% детей-инвалидов (по показани-
ям) имеют возможность обучения по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам 

3.21. Создание условий детям-инвалидам для получения качественного образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 15 октября 2009 г. № 252-ПП «Об организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015-
2020 
годы

100% детей-инвалидов (родители 
которых согласились на дистанцион-
ное обучение) имеют возможность 
пользоваться дистанционными об-
разовательными технологиями 

3.22. Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам организации образовательного процесса с детьми-
инвалидами 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

2015-
2020 
годы

 Обучение 100% специалистов, рабо-
тающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2016 г.                                                                                            № 727-рп

г. Нальчик

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 28 июня  2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», пунктом «д» части первой статьи 13 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» утвердить прилагаемую Стра-

тегию социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2034 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2016 г. № 727-рп

 
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2034 ГОДА

Кабардино-Балкарской Республики (17,4%). 
В агропромышленном комплексе республики реализуются меропри-

ятия по строительству животноводческих комплексов, закладке садов и 
виноградников, продолжается строительство и реконструкция крупных 
птицефабрик по производству мяса птицы и племенных яиц, запущены 
эффективные проекты по высокотехнологичной переработке сельско-
хозяйственного сырья, завершено строительство высокотехнологичного 
тепличного комплекса с беспрерывным циклом производства овощей. 

Строительство. Общая площадь построенного в республике в 2015 
году жилья с учетом индивидуального жилищного строительства со-
ставила 375 тыс. кв. м, что на 14,2% больше, чем в 2014 году, и на 33% 
больше, чем в 2012 году.

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по объ-
ему введенного жилья Кабардино-Балкарская Республика в 2012 и 2015 
годах занимала 4 место, уступая Республике Дагестан (1799,9 тыс. кв. 
м жилья – 1 место в 2015 году), Ставропольскому краю (1214,4 тыс. кв. 
м – 2 место в 2015 году) и Чеченской Республике (928,2 тыс. кв. м – 3 
место в 2015 году).

В общем объеме введенного в России жилья на долю Кабардино-
Балкарской Республики приходится 0,4%. 

Основной объем введенного жилья в республике приходится на 
индивидуальных застройщиков – 91,2% от общего объема.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
в 2015 году составил 11,9 млрд рублей, или 108,2% к уровню 2014 года.

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по 
данному показателю Кабардино-Балкарская Республика в 2012 году 
занимала 6 место, в 2015 году – 5 место, опередив Карачаево-Черкес-
скую Республику (10,4 млрд рублей – 6 место в 2015 году) и Республику 
Ингушетия (7,4 млрд рублей – 7 место в 2015 году). 

В общем объеме работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство» в России на долю Кабардино-Балкарской Республики в 2015 
году приходилось 0,2% (в 2012 году – 0,1%).

Транспорт и дорожное хозяйство. Транспортная система Кабарди-
но-Балкарской Республики подразделяется на основные составляю-
щие, такие, как общественный транспорт (автомобильный транспорт, 
городской электрический транспорт, железнодорожный транспорт, 
воздушный транспорт), связь и безопасность на общественном транс-
порте, дорожное хозяйство. В анализе состояния развития, выявлении 
потребностей и в методах определения путей решения проблем каждое 
направление требует взвешенного подхода для перспективного и со-
вершенного развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, средней 
и большой вместимости, в зависимости от интенсивности пассажи-
ропотока. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике действуют  
75 пригородных и 46 межмуниципальных маршрутов.

Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта 
по всем сообщениям составляет свыше 54,0 млн пассажиров в год.

Инфраструктура железнодорожного транспорта в республике со-
стоит из железных дорог протяженностью 133,3 км, подъездных до-
рог – 70 км, 9 станций, в том числе 6 вокзалов, 50 железнодорожных 
переездов, 15 железнодорожных платформ.

Важнейшей составной частью транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики являются автомобильные дороги. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомо-
бильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между 
регионами и населенными пунктами республики, во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста, улуч-
шения условий предпринимательской деятельности и повышения 
качества жизни населения.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и местного значения), составляет 8855,3 
км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения подраз-
деляются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального значе-
ния – 379,6 км;

автомобильные дороги общего пользования регионального значе-
ния – 2938,7 км;

автомобильные дороги общего пользования местного значения – 
5537,0 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения по отношению к общей протяженности дорог по 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 33,2%.

На дорогах федерального и регионального значения в настоящее 
время функционируют 305 мостов и путепроводов, общая протяжен-

ность которых составляет 11613,59 погонных м, из них на федеральных 
дорогах – 105 мостов длиной 4744,15 погонных м, на региональных – 200 
мостов и путепроводов длиной 6869,14 погонных м.

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 
комплекс Кабардино-Балкарской Республики (ТЭК КБР) – это совокуп-
ность взаимосвязанных отраслей экономики, включающая структуры, 
занятые в газо-, тепло-, нефте-, электроснабжающих и потребляющих 
системах.

Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики работает в со-
ставе объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга параллельно с ЕЭС 
России, связь с которой организована по линиям электропередач на-
пряжением 330 кВ и 110 кВ через электрические сети сопредельных 
регионов. Энергосистема региона имеет 4 межсистемные связи 330 
кВ (2 – с энергосистемой Ставропольского края, 1 – с энергосисте-
мой Республики Северная Осетия-Алания и 1 – с энергосистемой 
Карачаево-Черкесской Республики) и 7 межсистемных связей 110 кВ 
(4 – с энергосистемой Ставропольского края и 3 – с энергосистемой 
Республики Северная Осетия-Алания). В настоящее время ведется 
строительство воздушной линии напряжением 330 кВ, соединяющей 
опорные подстанции Нальчик-330 - Владикавказ-2.

Диспетчерское управление функционированием Кабардино-Бал-
карской энергосистемы, управление режимами работы существующих 
ГЭС, системообразующими линиями 330 кВ и линиями выдачи мощ-
ности с электрических станций напряжением 110 кВ осуществляется 
диспетчерским центром филиала открытого акционерного общества 
«Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемами республик Северного Кав-
каза и Ставропольского края». Распределительные и тупиковые линии 
напряжением 35-110 кВ, оборудование подстанций 35-110 кВ находятся 
в оперативно-технологическом управлении Кабардино-Балкарского 
филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северного Кавказа», входящего в 
состав публичного акционерного общества «Российские сети».

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике явля-
ется акционерное общество «Каббалкэнерго».

Производство электроэнергии обеспечивается гидроэлектростан-
циями Баксанской (установленная мощность 27 МВт), Аушигерской 
(установленная мощность 60 МВт), Кашхатау (установленная мощность 
65,1 МВт), Мухольской (установленная мощность 0,9 МВт), Акбашской 
(установленная мощность 1,1 МВт), МГЭС № 3 (установленная мощ-
ность 3,5 МВт) и двумя тепловыми электростанциями, входящими в 
состав промышленных предприятий открытое акционерное общество 
«Гидрометаллург», г. Нальчик (установленная мощность 6 МВт) и 
общество с ограниченной ответственностью «Росс-Спирт», г. Нарт-
кала (установленная мощность 16 МВт). Важнейшими показателями, 
влияющими на функционирование энергосистемы, являются баланс 
электрической энергии (мощности), который в республике находится 
в зависимости от покупной энергии с оптового рынка, и структура по-
требления электрической энергии. В общем объеме потребляемой 
электроэнергии доля вырабатываемой электростанциями, располо-
женными на территории республики, составляет свыше 33%. 

Акционерным обществом «Каббалкэнерго» в республике реализует-
ся в год в среднем 1479,0 млн кВт-ч электроэнергии. Для стопроцент-
ного удовлетворения спроса потребителей республики электроэнергией 
требуется ввод энергетических мощностей для покрытия базовой на-
грузки до 250 МВт и для покрытия пиковой нагрузки в зимний период с 
учетом необходимого резерва по надежности - до 100 МВт. Имеющиеся 
значительные гидроресурсы, климатические условия, позволяющие 
осуществлять круглогодичное ведение строительно-монтажных работ, 
расположение строительных площадок в зоне автодорожных и элек-
трических сетей республики обеспечивают широкие возможности для 
активизации инвестиционной деятельности в энергетике. 

Тепловая энергия производится на крупных и мелких (децентрали-
зованных) ТЭЦ и котельных.

Бюджет. С 2011 года республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики принимается на трехлетний период, что способствует 
снижению уровня неопределенности относительно основных приори-
тетов, механизмов и принципов реализации бюджетной политики, а 
также обеспечивает большую прогнозируемость макроэкономических 
условий и условий ведения бизнеса.

Начиная с 2014 года республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики формируется на основе государственных программ, 
что позволяет повысить обоснованность бюджетных ассигнований на 
этапе их формирования, обеспечить их большую прозрачность для 
общества и наличие более широких возможностей для оценки их 
эффективности.

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики до 2034 года (далее – Стратегия) является осно-
вополагающим документом системы стратегического планирования 
республики, целью которого является выявление и раскрытие основных 
проблем, определение долгосрочных целей, обоснование приори-
тетных направлений и сценариев развития экономики и социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2034 года.

При разработке Стратегии учтены общие тенденции развития 
экономики и гражданского общества, макроэкономическая ситуация 
в России, а также концептуальные основы и направления политики 
социально-экономического развития Российской Федерации.

Документ содержит анализ состояния и основных направлений 
развития экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики, анализ ключевых проблем социально-экономического раз-
вития, оценку конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности республики, сценарный анализ и прогноз макроэкономических 
показателей по двум возможным вариантам развития.

Стратегия сформирована в соответствии с положениями статьи 32 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», с учетом целей и задач долго-
срочного развития Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и близлежащих регионов, федеральных государственных 
программ и государственных программ Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики. 

РАЗДЕЛ I 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.1. Анализ социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики
В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике наблюда-

ется достаточно стабильная ситуация. Даже в условиях кризисных 
явлений основные показатели социально-экономического развития 
сохраняют положительную динамику.

Объем валового регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики достиг к 2015 году, по оценке, 130 млрд рублей, с темпом 
роста к уровню предыдущего года 103,0%. По данному показателю в 
расчете на душу населения республика занимала в 2013 и 2014 годах 
5 место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Промышленность. Динамично развивается промышленный ком-
плекс республики, включающий в себя предприятия машиностроения, 
цветной металлургии, промышленности строительных материалов, 
пищевой, легкой, деревообрабатывающей и прочих отраслей. 

Многие предприятия отрасли являются ведущими на российском 
рынке производителями алмазных инструментов, нефтепромыслового 
оборудования, дорожных контроллеров, светофоров, кабельной про-
дукции широкого диапазона применения, высоковольтных выключа-
телей, медной катанки, деревообрабатывающих станков, приборов 
радиоэлектроники, глушителей шума к легковым и грузовым автомо-
билям, сложной медицинской техники и лекарственных препаратов.

Индекс промышленного производства с 2012 по 2015 год превышал 
уровень показателя в среднем по Российской Федерации и по Северо-
Кавказскому федеральному округу за исключением 2013 года, когда 
индекс составил 93,5%, что было обусловлено уменьшением объемов 
выпуска алкогольной продукции во всех регионах Северо-Кавказского 
федерального округа. В 2013 году в Кабардино-Балкарской Республике 

приостановили свою деятельность около 80% зарегистрированных 
на территории республики предприятий, выпускающих алкогольную 
продукцию.

По объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг Ка-
бардино-Балкарская Республика среди регионов Северо-Кавказского 
федерального округа в 2012 и 2015 годах занимала 3 место (после 
Ставропольского края и Республики Дагестан), в 2013 и 2014 годах – 4 
место (после Ставропольского края, Республики Дагестан и Карачае-
во-Черкесской Республики).

Агропромышленный комплекс. Устойчивым ростом объемов про-
изводства характеризуется агропромышленный комплекс – один из 
основных сегментов региональной экономики, от состояния и развития 
которого зависит не только продовольственная и финансовая обеспе-
ченность жителей республики, но и социально-экономическое развитие 
территории в целом. Значительна доля сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в валовом региональном продукте республики – 28%. 

Основными направлениями работы агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики являются производство зерна, 
маслосемян подсолнечника, картофеля, овощей, фруктов, продукции 
животноводства и их переработка с последующим доведением до 
потребителя.

Сельскохозяйственные угодья занимают 695,9 тыс. га, или 55,8% 
земельного фонда республики. Площадь пашни республики – 301,8 
тыс. га или 43,4% всех сельскохозяйственных угодий.

В сельской местности проживает около половины населения респу-
блики (47,8%). Сельскохозяйственную деятельность осуществляют  357 
предприятий, 6,6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, 114,5 тыс. личных подсобный хозяйств. 

Индекс физического объема производства валовой продукции 
сельского хозяйства за 2012-2015 годы вырос на 14,3%, по данному 
показателю Кабардино-Балкарская Республика находится на 2 месте 
среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа после 
Республики Дагестан. 

Объем продукции сельского хозяйства в текущих ценах увеличился 
за указанный период на 39,4%, обеспечив Кабардино-Балкарской 
Республике 4 место среди республик Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

В 2015 году в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий про-
изведено сельскохозяйственной продукции в 1,8 раза больше, чем 
в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу, и в 2,5 
раза больше, чем в среднем по Российской Федерации. По объему 
производства продукции сельского хозяйства на душу населения 
Кабардино-Балкарская Республика занимает 3 место среди регионов 
Северо-Кавказского федерального округа.

В общем объеме продукции сельского хозяйства в последние годы 
возросла доля продукции, производимой сельскохозяйственными 
предприятиями (до 24,5%) и крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, включая индивидуальных предпринимателей (до 33,2%), уменьши-
лась доля хозяйств населения. Хозяйства населения, производящие 
почти половину сельскохозяйственной продукции (42,4%), в том числе 
54,1% продукции животноводства, в сложившихся экономических 
условиях практически исчерпали возможности роста. 

Государство ежегодно увеличивает размеры бюджетной поддержки 
сельского хозяйства. Всего за 2012-2015 годы сельскому хозяйству была 
оказана государственная поддержка в сумме 7389,3 млн рублей, в том 
числе 6101,5 млн рублей – за счет средств федерального бюджета 
(82,6%), 1287,8 млн рублей – из средств республиканского бюджета 
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В целях повышения доходной части республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики c 2014 года реализуется план ме-
роприятий, в рамках которого налоговая нагрузка реального сектора 
экономики Кабардино-Балкарской Республики сравнялась с обще-
российским показателем. По итогам 2015 года республика занимает 
17 место в Российской Федерации и первое в Северо-Кавказском 
федеральном округе по темпам роста налоговых доходов, который 
составил 124,2%. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления ре-
гиональными финансами за 2015 год, проводимых Министерством 
финансов Российской Федерации, Кабардино-Балкарская Республика 
перешла в I группу регионов - лидеров с высоким качеством управле-
ния региональными финансами. 

Сбалансированность республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, безусловное выполнение расходных обязательств, 
эффективное управление государственным долгом, совершенствова-
ние межбюджетных отношений и соблюдение бюджетного законода-
тельства являются основными и наиболее значимыми направлениями 
бюджетной политики, которые одновременно характеризуют состояние 
и перспективы развития бюджетной системы Кабардино-Балкарской 
Республики.

Туризм. Кабардино-Балкария имеет высокий туристско-рекреацион-
ный потенциал, что обусловлено уникальным сочетанием природных 
условий. 

Основные зоны рекреационной специализации – горно-рекреа-
ционный комплекс «Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс 
«Нальчик».

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристического ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 212 предпри-
ятий, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма.

Республика готова единовременно разместить более 15 тыс. тури-
стов и отдыхающих. 

В 2015 году в республике отдохнуло свыше 300 тыс. человек, из 
которых 15 тысяч – иностранные граждане. В сравнении с 2014 годом 
увеличение въездного турпотока составило 15%, объем оказанных 
услуг вырос на 18%.

В рамках реализации проекта по созданию туристического кла-
стера в Северо-Кавказском федеральном округе под управлением 
акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в республике 
с 2014 года активно ведется работа по развитию зоны Приэльбрусья, 
предполагающая модернизацию курорта и приведение горнолыжной 
инфраструктуры в соответствие с международными стандартами.

В 2015 году акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» 
инвестировано порядка одного миллиарда рублей. Средства были на-
правлены на строительство третьей очереди канатной дороги «Станция 
Мир» — «Станция Гара-Баши» до отметки 3847 метров, прокладку и 
обустройство трасс. Канатная дорога на Эльбрусе стала самой высоко-
горной, не имеющей аналогов в России и в Европе, обеспечивающей 
свободный доступ к самой высокой в Европе зоне катания. 

В Кабардино-Балкарской Республике развита и социальная ин-
фраструктура. 

Образование. В настоящее время в республике функционирует 271 
общеобразовательная школа, где обучаются 91 тыс. учащихся.

Сеть дошкольных образовательных организаций республики пред-
ставлена 231 учреждением, в том числе 187 школами с правом реа-
лизации программ дошкольного образования, 23 образовательными 
учреждениями для детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та, 21 дошкольным образовательным учреждением.

В целях ликвидации дефицита мест в детских садах за последние 
3 года в республике создано 8697 дополнительных мест для до-
школьников. На 1 января 2016 г. уровень обеспечения доступности 
дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет в республике 
доведен до 100%. 

Здравоохранение. В 57 учреждениях здравоохранения республики 
работают 3279 врачей и 8406 работников среднего медицинского 
персонала.

В течение последних лет значительно улучшилось материально-
техническое оснащение медицинских учреждений, что позволило 
внедрить высокотехнологичные методы лечения и диагностики, полу-
чение которых ранее было возможно только за пределами республики. 

С 2015 года на базе Кардиологического центра, Республиканской 
клинической больницы, Центральной районной больницы в г. Нарткале 
и городской клинической больницы № 2 ведется оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи по шести профилям (сердечно-со-
судистая хирургия, нейрохирургия, урология, абдоминальная хирургия, 
акушерство и гинекология, травматология и ортопедия).  

Для оказания качественной и своевременной медицинской помощи 
обновлен парк санитарного автотранспорта, в том числе закуплены ре-
анимобили, укомплектованные аппаратами ИВЛ, кардиомониторами, 
дефибрилляторами.

В течение 2014-2015 годов в сельской местности построено более 
50 объектов здравоохранения, благодаря чему удалось полностью 
ликвидировать дефицит медицинских организаций первичного звена – 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных 
сельских амбулаторий.

Физкультура и спорт. В Кабардино-Балкарской Республике большое 
внимание уделяется развитию физкультуры и спорта, формированию 
здорового образа жизни. 

Доля граждан республики, занимающихся физической культурой 
и спортом, по итогам 2015 года составляет 30% (259361 человек) от 
общей численности населения. На территории Кабардино-Балкарской 
Республики функционируют 49 спортивных школ и 1 центр спортивной 
подготовки с 202 отделениями, в которых 34 видами спорта занимаются 
около 35 тысяч учащихся. 

В республике имеется 12 стадионов, 491 спортивный зал, 935 
спортивных плоскостных сооружений. Активно ведется строительство 
новых объектов. 

Спортсмены из республики стабильно входят в составы сборных 
команд России и становятся победителями и призерами крупнейших 
международных спортивных соревнований. 

На летних олимпийских играх начиная с 2000 года спортсмены из 
Кабардино-Балкарской Республики неизменно поднимались на пье-
дестал почета, завоевав в общей сложности 3 золотых, 2 серебряных 
и 4 бронзовых медали. 

Культура. Кабардино-Балкарская Республика обладает большим 
культурным потенциалом, объединяющим исторические традиции ее 
народов с достижениями современного искусства.

Сеть учреждений культуры и искусства составляют более 400 
учреждений, в том числе 165 библиотек, 146 культурно-досуговых уч-
реждений, 20 музеев, 10 театрально-концертных организаций, более 
29 специализированных школ и др.

Ведется активная работа по сохранению традиций и созданию 
условий для развития всех видов народного искусства и творчества, 
народных художественных промыслов и ремесел. Ежегодно попол-
няется единый банк данных мастеров республики, в составе которого 
184 мастера-умельца, носителей художественно-образной стилистики 
и традиционных технологий.

В Кабардино-Балкарской Республике поставлено на государствен-
ную охрану 437 памятников архитектуры, истории и культуры, в том 
числе 111 – федерального значения, 326 – регионального значения.

Уровень жизни населения. Ежемесячный доход населения в Ка-
бардино-Балкарской Республике увеличился на 36,8% по сравнению 
с 2012 годом. В 2015 году республика занимала 5 место по уровню 
среднедушевых доходов населения за месяц среди регионов Северо-
Кавказского федерального округа.

Малое предпринимательство. В Кабардино-Балкарской Республике 
малый бизнес является одним из важных направлений социально-
экономического развития.

На 1 января 2016 г. в республике осуществляли свою деятельность 
оценочно 24729 индивидуальных предпринимателей. Количество 
малых (включая микро) и средних предприятий оценочно составило 
4393 единицы.  

За 2015 год поступления от субъектов малого предпринимательства 
по специальным налоговым режимам составили 624,3 млн рублей, или 
106,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в том числе:

по упрощенной системе налогообложения – 411,9 млн рублей (темп 
роста – 108,9%);

по единому налогу на вмененный доход – 171,5 млн рублей (темп 
роста – 99,1%);

по единому сельскохозяйственному налогу – 39,3 млн рублей (темп 
роста – 120,6%);

по патентной системе налогообложения – 1,6 млн рублей (темп 
роста – 114,3%).

В 2015 году число занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства по отношению к общему числу занятых в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики составило 34,5%, а доля малого 
бизнеса в формировании ВРП оценочно составила 30%.

В республике в рамках реализации республиканских программ раз-
вития и поддержки малого и среднего предпринимательства сформи-
рована система государственной поддержки, состоящая из различных 
финансовых и имущественных механизмов, ориентированных как на 
начинающих, так и на уже действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданы объекты инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включающие 
некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкар-
ской Республики», 5 офисно-производственных бизнес-инкубаторов и 
1 агропромышленный бизнес-инкубатор, 13 муниципальных фондов 
поддержки малого предпринимательства, некоммерческая микро-
кредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики», 
автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социаль-
ной сферы Кабардино-Балкарской Республики». 

За 2012-2015 годы Кабардино-Балкарской Республике на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства из 
федерального бюджета выделено более 655,55 млн рублей, из которых 
132,18 млн рублей направлены на софинансирование капитальных 
вложений. По объему выделенных средств из федерального бюджета 
Кабардино-Балкарская Республика в 2015 году заняла 4 место среди 
субъектов Российской Федерации по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу (после Республики Дагестан, Ставропольского края и 
Чеченской Республики).

Инвестиционный климат. В Кабардино-Балкарии с 2014 года вне-
дряются передовые практики улучшения инвестиционного климата. Со-
вершенствуется нормативно-правовое регулирование инвестиционной 
деятельности, упрощается механизм предоставления государственной 
поддержки, повышается эффективность деятельности Гарантийного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, а также активность участия 
бизнес-ассоциаций в разработке нормативных правовых актов. 

Принимаемые меры позволили Кабардино-Балкарии по итогам 2015 
года занять 37 позицию среди регионов России и 2 место в Северо-
Кавказском федеральном округе в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах страны.

Улучшение инвестиционного климата способствовало привлечению 
инвестиций в республику, что подтверждается следующими данными.

Средний объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций Кабардино-Балкарской Республики за 2012-2015 годы 
составил 25,3 млрд рублей (5 место среди регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа). За 2015 год объем инвестиций составил 
31,3 млрд рублей (4 место среди регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа). При этом средний индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал за 2012-2015 годы по республике 
составил 104,7%, за 2015 год – 121,5%, это 1 место среди регионов 
Северо-Кавказского федерального округа.

Средний объем инвестиций в основной капитал за счет внебюд-
жетных источников за 2012-2015 годы по республике составил 19,8 
млрд рублей. 

В последние годы в республике удалось реализовать ряд крупных 
инвестиционных проектов, среди которых следует отметить следующие:

«Создание современного комплекса по выращиванию, хранению, 
обработке, упаковке и реализации свежих овощей в количестве 75 
тыс. тонн в год» (Прохладненский муниципальный район), инициатор: 
открытое акционерное общество «Прохладное», создано 245 рабочих 
мест, общий объем инвестиций составил 4 379,5 млн рублей;

«Текстильное производство» (Баксанский муниципальный район), 
инициатор: общество с ограниченой ответственностью «Текстиль 
Индустрия», создано 350 рабочих мест, общий объем инвестиций со-
ставил 1308,0 млн рублей;

«Строительство нового консервного завода по производству зеле-
ного горошка, сладкой кукурузы, фасоли с упаковкой в жестяную банку 
мощностью 120 млн условных банок в год» (городской округ Нальчик), 
инициатор: общество с ограниченой ответственностью «Зеленая ком-
пания», создано 500 рабочих мест, общий объем инвестиций составил 
1200,0 млн рублей;

«Строительство 3-й очереди канатных дорог в районе Приэльбрусья: 
«Станция «Мир» - «Станция «Гара-Баши» (Эльбрусский муниципаль-
ный район), инициатор: акционерное общество «Курорты Северного 
Кавказа», общий объем инвестиций составил 1000,0 млн рублей;

«Создание производства цифровой медицинской рентгеновской 
техники» (Майский муниципальный район), инициатор: общество с 
ограниченой ответственностью «Севкаврентген-Д», модернизировано 
200 рабочих мест, общий объем инвестиций составил 750 млн рублей; 

«Строительство цеха и приобретение оборудования по глубокой 
переработке 5 тонн мяса птицы в сутки (1,5 тыс тонн в год)» (городской 
округ Прохладный), инициатор: общество с ограниченой ответственно-
стью «Велес-Агро», создано 65 рабочих мест, общий объем инвестиций 
составил 250 млн рублей;

«Строительство современного комбикормового завода по произ-
водству гранулированных кормов мощностью 50 тыс. тонн в год» (Про-
хладненский муниципальный район), инициатор: ООО «Велес-Агро», 
создано 80 новых рабочих мест, общий объем инвестиций составил 
150 млн рублей.

1.2. Анализ ключевых проблем социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Современный уровень развития экономики свидетельствует о 
необходимости технического перевооружения и внедрения новых 
технологий практически во всех отраслях промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и энергетики. Повышение их экономической 
эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережение и 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции требует 
инновационного обновления отраслей. 

Изложенное определяет актуальность проблемы недостаточности 
инвестиций. Также немаловажным являются вопросы подготовки 
высококвалифицированных кадров и стимулирования развития пред-
приятий инфраструктуры, а именно лизинговых, инжиниринговых, 
консалтинговых, аудиторских и т.п. 

В агропромышленном комплексе имеется ряд проблем:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недо-

статочного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей для осуществления модернизации и перехода к инновационному 
развитию. Принимаемые в рамках реализации государственных про-
грамм меры позволили преодолеть многолетнее сокращение числен-
ности машин и оборудования в сельском хозяйстве, но имеющейся в 
наличии сельскохозяйственной техники недостаточно для проведения 
всего объема сельскохозяйственных работ и обеспечения их качества. 
Обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей тракто-
рами составляет около 58,2%, зерноуборочными комбайнами 84,1%, 
кукурузоуборочными комбайнами 11,8%, плугами 81,5%, сеялками 
зерновыми 40,8% от нормативов потребности. Так как от 75 до 90% 
сельскохозяйственной техники эксплуатируется за пределами срока 
амортизации, то фактическая обеспеченность сельскохозяйственной 
техникой в два раза ниже названной. Все это приводит к увеличению 
себестоимости производимой продукции, так как затраты на ремонт 
и эксплуатацию изношенной техники в 2,5-3,5 раза превышают нор-
мативные;

неустойчивое финансовое положение многих предприятий, боль-
шинство производителей не имеют собственных оборотных средств. 
Уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
позволяет им вести производство на расширенной основе, поддержи-
вать и обновлять материальную базу и социальную инфраструктуру, 
своевременно рассчитываться с поставщиками и подрядчиками. 
Структурная деформация АПК, нарушение межотраслевых связей 
и пропорций, опережающий рост цен на промышленную продукцию 
(прежде всего на энергоресурсы) по сравнению с ценами на сельско-
хозяйственную продукцию привели к сокращению потоков продукции 
производственно-технического назначения в сельское хозяйство. Это 
в конечном итоге вызвало обострение финансового неблагополучия 
в отрасли, проявляющегося в том, что часть сельскохозяйственных 
организаций обанкротилась или находится в состоянии, близком к 
банкротству;

неравные условия конкуренции для отечественных и зарубежных 
сельхозтоваропроизводителей, связанные как с объемами оказы-
ваемой государственной поддержки, так и с макроэкономическими 
условиями хозяйствования. В странах-конкурентах России на агро-
продовольственном рынке существенно лучше экономические условия 
функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 
том числе цены на реализуемую продукцию, материально-технические 
ресурсы, процентные ставки по кредитам, даже с учетом их частичного 
субсидирования в России;

рост цен на энергоносители, усиление диспаритета цен на сельско-
хозяйственную продукцию при недостаточной поддержке государства 
(в несколько раз ниже развитых стран Европы и США), следствием чего 
является нерентабельность производства. Неблагоприятные ценовые 
соотношения на сельскохозяйственную продукцию и услуги затрудняют 
своевременное проведение полевых работ и негативно сказываются 
на общем результате производства; 

неурегулированность земельных отношений. Малоразмерное зем-
лепользование, постоянный передел и дробление земельных массивов 
и связанное с этим разрушение сложившейся за многие годы систе-
мы земледелия и в особенности севооборотов – основы земледелия 
и продуктивности полей, снижение эффективности использования 
мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники;

выбытие из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-
ных угодий и проблема поддержания (воспроизводства) почвенного 
плодородия. Вынос питательных веществ из почвы превышает их 
поступление с минеральными и органическими удобрениями, что при-
водит к истощению почв. Утрата почвенного плодородия выразилась 
в частичной деградации почв. Сократилось внесение органических 
и минеральных удобрений. В сельском хозяйстве имеется проблема 
дефицита минеральных удобрений. Лишь для восполнения выноси-
мых из почвы элементов питания с урожаем сельскохозяйственных 
культур потребность сельского хозяйства республики в минеральных 
удобрениях составляет 35,6 тыс. тонн в год или в среднем 123 кг на 1 
гектар, а вносится в 2-3 раза меньше;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей 
к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого 
развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохо-
зяйственной продукции, остается низким уровень развития внутри- и 
межотраслевой кооперации предприятий. В течение двух десятков лет 
аграрных преобразований так и не удалось создать удовлетворитель-
ную систему реализации сельскохозяйственной продукции, создать 
условия для эффективной торговли сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием на продовольственном рынке Кабардино-
Балкарской Республики; 

медленные темпы социального развития сельских территорий, 
сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтер-
нативных видов деятельности, низкая общественная оценка сельско-
хозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех 
уровнях финансирования. Проявляется нехватка квалифицированных 
кадров в сельскохозяйственных предприятиях, усиление оттока квали-
фицированных кадров из аграрной сферы, старение рабочих кадров.

Основными проблемами транспортного комплекса продолжают 
оставаться:

недостаточный темп обновления парка подвижного состава;
высокая степень износа автовокзалов и автостанций (более 80%), 

инфраструктуры городского электрического транспорта;
в городских округах с относительно развитой маршрутной сетью 

отсутствуют или недостаточно развиты системы организации и коорди-
нации движения пассажирского транспорта. Состояние общественного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике требует перехода 

на качественно новый уровень развития, отвечающий требованиям 
инновационной экономики, повышения качества, доступности и без-
опасности предоставления транспортных услуг населению;

обеспечение охраны окружающей среды от вредного воздействия 
выхлопов транспортных средств, в том числе общественного транспор-
та. Необходимо тщательно проработать вопрос перехода общественных 
транспортных средств на газомоторные, гибридные и электрические 
двигатели и контроля предприятий, осуществляющих установку соот-
ветствующих систем на общественном транспорте.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики относятся:

недоремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность дорог;
неудовлетворительное техническое состояние;
несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транс-

портным нагрузкам;
несоответствие обустройства дорог современным требованиям по 

безопасности дорожного движения.
Недоремонт региональных дорог не обеспечивает компенсации 

ежегодного износа, что увеличивает последующие расходы на вос-
становление дорожной сети. На 84% дорог регионального значения 
не выдержаны межремонтные сроки, а на некоторых они превышают 
нормативные в 3-4 раза. Для ликвидации недоремонта и дальнейшего 
обеспечения нормативного содержания региональных автодорог не-
обходимо ежегодно производить ремонт не менее 260 км автодорог 
и 19 мостов.

Основные проблемы топливно-энергетического комплекса (ТЭК):
высокая степень износа основных средств энергетики, следствием 

чего является низкая эффективность, растущая аварийность и высо-
кие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности 
экономики, негативно влияет на качество жизни населения и влечет 
техногенные угрозы;

утрата значительной части научно-технологического потенциала в 
ряде отраслей ТЭК;

недостаточная степень развития инновационной сферы в ТЭК;
снижение качества подготовки научно-технических кадров, недоста-

точный уровень взаимодействия компаний ТЭК с высшими учебными 
заведениями;

малая эффективность управления объектами интеллектуальной 
собственности;

несовершенство систем инновационной деятельности компаний;
длительное технологическое отставание в создании и освоении 

современных парогазовых, электросетевых технологий.
В социальной сфере наиболее острыми являются:
низкий уровень жизни населения республики. В течение последних 

лет происходит снижение уровня и качества жизни населения респу-
блики. Рост потребительских цен влечет существенное уменьшение 
реальной заработной платы. Размеры среднедушевых денежных 
доходов населения, среднемесячной заработной платы, средний раз-
мер назначенных пенсий и размеры социальных выплат снижаются 
относительно величины прожиточного минимума. Среднереспубли-
канская заработная плата обеспечивала в 2014 году 2,7, в 2015 году 
– 2,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Снижается покупательская способность среднедушевого дохода. В 
результате уровень бедности (доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума) по итогам 2015 года достиг 21%, что значительно 
выше уровня бедности, наблюдавшегося в предыдущие годы (2012 
год – 14,2%, 2014 год – 18,5%). 

Размер среднедушевого дохода по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике составил 65% от среднего показателя по стране, а размер 
среднемесячной заработной платы – 60,3%; 

демографические проблемы. Следствием экономических и со-
циальных проблем является миграционная непривлекательность 
региона. Всего за 2015 год отрицательное сальдо миграции составило 
3,5 тыс. человек.  Наибольшую группу выбывших (около 70%) состав-
ляют мигранты в активном трудоспособном возрасте – от 20 до 49 лет, 
главным образом квалифицированные специалисты. Тенденция ста-
рения и миграционного оттока трудоспособного населения республики 
создает значительную демографическую нагрузку на трудоспособное 
население и бюджет. Так, на 1000 человек трудоспособного населения 
приходится 710 человек нетрудоспособного возраста. Численность 
пенсионеров составляет порядка 17% населения. 

Исходя из демографических процессов следует ожидать, что в обо-
зримой перспективе население республики будет продолжать стареть. 
По прогнозам, к 2030 году люди старше 60 лет будут составлять 20%, 
а к 2050 году – около 30% от общего числа жителей республики, что 
потребует увеличения расходов на медицинское и социальное обслу-
живание населения; 

безработица, отсутствие работы с достойной оплатой труда; 
жилищная проблема.
Образование. Материально-техническая база значительной части 

общеобразовательных организаций находится в неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющем обеспечить качественное образование на 
современном уровне, в соответствии с требованиями новых государ-
ственных стандартов. Так, 77 школ, или почти 30% от общего количе-
ства, построены более 50 лет назад и нуждаются в реконструкции или 
капитальном ремонте, 8 школ не имеют всех видов благоустройств, 7 
школ находятся в аварийном состоянии. 

Необходим вывод зданий школ, имеющих такой уровень износа, из 
эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

Обучение в 35 школах (9,3 тыс. учащихся) осуществляется в две 
смены. 

Для повышения доступности и качества общего образования долж-
ны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной 
деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий 
обучения.

Таким образом, общая прогнозная потребность до 2025 года по 
вводу новых школьных мест составляет 12 тыс., в том числе:

для обеспечения обучения в одну смену – 8,5 тыс. мест;
для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень 

износа, – 3,5 тыс. мест. 
В течение последних лет в связи с ростом рождаемости, связанным 

с мерами государственной поддержки семей с детьми, в республике 
значительно увеличилась численность детей дошкольного возраста. 

В настоящее время в республике проживают 90 тыс. детей в воз-
расте от 0 до 7 лет, из них 50,5 тыс. детей – в возрасте от 3 до 7 лет. 

Вместе с тем действующая сеть детских садов, рассчитанная на 
40,6 тыс. мест, не позволяет в полной мере удовлетворить растущий 
спрос на услуги дошкольного образования. 

В целях снижения дефицита мест в образовательных учрежде-
ниях республики и организации учебно-воспитательного процесса 
на современном уровне необходимо строительство и реконструкция 
имеющихся зданий школ, развитие их материально-технической базы 
в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов.

Здравоохранение. Количественные значения обеспеченности 
объектами здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 
целом соответствуют нормативным значениям и среднероссийскому 
уровню. Вместе с тем значительная часть лечебно-профилактических 
учреждений размещена в ветхих, приспособленных помещениях, не 
отвечающих санитарным требованиям и не располагающих условиями 
для внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения. 

В целях оказания специализированной высокотехнологичной 
медицинской помощи требуется серьезное улучшение материально-
технической базы Республиканской детской клинической больницы, 
Республиканской клинической больницы, Центра по борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями, психоневрологического диспансе-
ра, Республиканского стоматологического центра, ряда центральных 
районных больниц. 

Несмотря на значительные успехи по снижению заболеваемости 
населения социально значимыми заболеваниями, все еще сохраняется 
высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения 
(490,4 случаев на 100 тыс. населения) и новообразований (140,3 
случаев на 100 тыс. населения). Также сохраняется высокий уровень 
заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Культура. Обеспеченность населения учреждениями культуры в 
целом удовлетворительная. Однако значительная часть объектов 
культуры размещена в зданиях, требующих реконструкции или капи-
тального ремонта.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащен-
ности учреждений культуры и образования современным нормам и 
потребностям населения снижает возможность обеспечения равного 
доступа населения республики к услугам в сфере культуры и повыше-
ния качества оказываемых услуг. Повсеместно отмечается большой 
износ оборудования, музыкальных инструментов, сценических костю-
мов, значительная нехватка осветительной, звуковой и усилительной 
аппаратуры, значительное количество памятников истории и культуры 
с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения, дефи-
цит квалифицированных кадров, в первую очередь, для проведения 
реставрационных работ на объектах культурного наследия. 

Учитывая большую концентрацию памятников археологии на 
территории республики, необходимо усилить контроль за соблюде-
нием законодательства в области охраны культурного наследия при 
ведении землеустроительных, земляных, строительных, дорожных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также за разработкой 
градостроительной и проектной документации, градостроительных 
регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечи-
вающие содержание и использование объектов культурного наследия.

Имеется ряд проблем, связанных с экологической ситуацией:
состояние атмосферного воздуха. Одной из основных характери-

стик, определяющих экологическую безопасность и привлекательность 
любого региона, является состояние атмосферного воздуха. Ежегодно 
в атмосферный воздух от стационарных источников выбрасывается 
около 3 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ. Основными загряз-
нителями воздуха в республике являются промышленные предприятия, 
автомобильный транспорт и объекты теплоэнергетики (котельные). 
Вместе с тем в республике отсутствует система наблюдения за со-
ставом атмосферного воздуха;

негативное воздействие вод. Наиболее ярким и объективным по-
казателем качества природной среды в республике является состояние 

водных источников. Анализ информации, основанной на многолетних 
наблюдениях, свидетельствует о снижении качества воды в реках 
республики, обусловленном хозяйственной деятельностью человека. 
Половодья и паводки в республике являются источниками загрязнения 
водохозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах 
и в зонах прогнозируемого затопления и оказывают негативное воз-
действие на качество водных ресурсов;

ликвидация накопленного экологического ущерба от прошлой хозяй-
ственной деятельности открытого акционерного общества «Тырныауз-
ский горно-обогатительный комбинат». В республике назрела острая 
необходимость реконструкции основных гидротехнических сооружений 
хвостохранилища открытого акционерного общества «Тырныаузский 
горно-обогатительный комбинат» на р. Гижгит, что предотвратит ава-
рийное поступление в окружающую среду накопленной массы отходов, 
обогащенных рудой. Концентрация загрязняющих компонентов в по-
чве, воздухе, объектах живой и неживой природы не определялась, 
многолетнее воздействие продолжается; 

организация эффективной системы обращения отходов производ-
ства и потребления на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
В настоящее время проблема накопления отходов производства и 
потребления является одной из основных угроз экологической безопас-
ности. Неуклонно возрастают объемы образования отходов с последу-
ющим их захоронением на полигонах. При растущих объемах отходов 
проблема обращения с ними является одной из наиболее социально 
значимых практически для всех муниципальных районов и городских 
округов республики. Практически во всех районах республики имеются 
несанкционированные свалки.

Несмотря на положительные тенденции и рост в сфере малого и 
среднего предпринимательства, в республике остаются актуальными 
следующие проблемы, препятствующие развитию малого и среднего 
предпринимательства:

недостаточность начального капитала и собственных оборотных 
средств у субъектов малого и среднего предпринимательства;

трудности с получением кредитов у кредитных организаций и вы-
сокие кредитные ставки;

административные барьеры, препятствующие развитию предприни-
мательской деятельности и вынуждающие субъекты малого и среднего 
предпринимательства уходить в теневую экономику.

1.3. Комплексная оценка внешних и внутренних условий развития 
Кабардино-Балкарской Республики

В целях идентификации перечня основных проблем, препятству-
ющих социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской 
Республики, проведен анализ слабых и сильных сторон, а также 
внешних возможностей и угроз (SWOT-анализ) Кабардино-Балкарской 
Республики. В качестве сильных сторон можно выделить следующие:

высокая доля населения с высшим образованием;
уникальный природно-рекреационный потенциал; 
хорошее состояние экологии;
наличие значительных запасов полезных ископаемых;
большой гидроэнергетический потенциал рек республики;
благоприятные почвенно-климатические условия;
развитая транспортная инфраструктура, наличие развитых авто-

транспортных, железнодорожных и воздушных коммуникаций, высокая 
плотность автомобильных дорог;

наличие магистральных газопроводов, стопроцентная газификация 
населенных пунктов республики;

развитая телекоммуникационная мультисервисная сеть; 
наличие системы государственной поддержки, состоящей из раз-

личных финансовых и имущественных механизмов, ориентированных 
как на начинающих, так и на уже действующих субъектов предпри-
нимательской деятельности;

развитая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

наличие свободной и недорогой рабочей силы.
Слабые стороны:
относительно низкая производительность труда в экономике;
недостаток собственных источников инвестиционных ресурсов 

предприятий и организаций республики;
неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

большинства предприятий;
недостаточность начального капитала и собственных оборотных 

средств у субъектов малого и среднего предпринимательства;
трудности с получением кредитов у кредитных организаций и вы-

сокие кредитные ставки;
административные барьеры, препятствующие развитию предпри-

нимательской деятельности;
низкий уровень доходов населения;
высокая степень дифференциации населения по уровню доходов;
низкая обеспеченность жильем, большое количество нуждающихся 

в улучшении жилищных условий;
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;
нарастающий дефицит квалифицированных рабочих кадров.
Среди основных возможностей можно отметить:
устойчивый экономический рост в Российской Федерации;
повышение благосостояния населения республики;
упрощение визовых режимов;
развитие туризма;
развитие правоприменительной практики, снижение администра-

тивного давления на бизнес;
рост доли социально-бытовых и коммунальных услуг современного 

уровня;
развитие науки и технологий, научно-технический прогресс.
К основным угрозам следует отнести:
сложные внешнеэкономические условия;
повышение конкурентности рынков;
повышение конкурентности рынка капитала;
многолетнее соседство очагов межнациональных и межконфес-

сиональных конфликтов;
опережающее развитие туризма в других регионах Российской 

Федерации;
отток квалифицированных кадров из республики; 
рост доли импорта на рынках республики и свертывание произ-

водства;
технологическое и техническое отставание и потеря конкуренто-

способности.
1.4. Оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности Кабардино-Балкарской Республики
Анализ конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-

сти Кабардино-Балкарии показывает, что республика имеет ряд конку-
рентных преимуществ, на основе которых может быть сформирована 
современная, весьма эффективная экономика. К их числу относятся:

потенциально высокая обеспеченность экономики трудовыми ре-
сурсами за счет подрастающего поколения;

стопроцентная газификация населенных пунктов, разветвленная 
дорожная сеть хорошего качества;

благоприятные природно-климатические условия для создания 
современного сельскохозяйственного производства с глубокой пере-
работкой его продукции, востребованного на российском и зарубежном 
рынках;

наличие значительных запасов полезных ископаемых, продукты 
глубокой переработки которых востребованы на республиканском и 
российском рынках;

наличие мощного рекреационного потенциала и положительного 
опыта масштабного его использования в прошлом. Кабардино-Балкар-
ская Республика обладает уникальным сочетанием природных условий, 
благоприятных для ее превращения в один из мощных рекреационно-
оздоровительных центров Российской Федерации. 

Реализовать эти конкурентные преимущества можно только при 
условии тщательно продуманных, активных и целенаправленных 
действий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

Инвестиционная политика направлена на реализацию стратеги-
ческих целей, определенных Инвестиционной стратегией развития 
Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года:

социальное развитие – преимущественная реализация инвестици-
онных проектов, имеющих наибольший социальный эффект в части 
создания новых рабочих мест, в росте благосостояния, повышении 
качества жизни населения;

экологическая безопасность – преимущественная реализация 
инвестиционных проектов, не оказывающих негативного влияния на 
состояние окружающей среды, использование ресурсосберегающих 
технологий;

инновационное развитие – преимущественная реализация инве-
стиционных проектов, предполагающих внедрение новых технологий, 
организацию высокопроизводительных рабочих мест, производство 
инновационной продукции;

модернизация промышленного потенциала в целях производства 
импортозамещающей продукции;

сбалансированное территориальное развитие – реализация инве-
стиционных проектов, направленных на снижение территориальной 
дифференциации по уровню социально-экономического развития, а 
также эффективного использования природных ресурсов;

формирование кластерных структур – реализация проектов, созда-
ваемых в рамках существующих и планируемых кластеров, усиливаю-
щих положительный эффект от интеграции субъектов экономической 
деятельности;

формирование и поддержание устойчивого позитивного инвести-
ционного имиджа.

К основным задачам инвестиционной политики относятся:
формирование привлекательного имиджа республики;
развитие законодательного, организационного, инфраструктурного 

и информационного обеспечения инвестиционной деятельности;
участие в федеральных, региональных инвестиционных програм-

мах, национальных проектах;
продвижение инвестиционных проектов предприятий на российский 

и мировой рынки;
содействие отраслевым предприятиям в привлечении инвестиций.
Дальнейшее улучшение инвестиционного климата представляется 

возможным посредством расширения финансовых стимулов (налого
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вые и таможенные льготы, доступ к льготному финансированию, 
льготы по аренде земли, гарантии и т.п.), развития необходимой базо-
вой инфраструктуры и создания эффективных процессов привлечения 
потенциальных инвесторов и взаимодействия с ними.

Важнейшей мерой поддержки по привлечению инвестиций являет-
ся созданный в республике механизм предоставления государственных 
гарантий, как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. 
Кроме того, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 16 апреля 2001 г. № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» субъектам, осуществляющим 
инвестиционную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
могут оказываться следующие меры государственной поддержки:

предоставление льготы по налогу на имущество организаций;
понижение ставки налога на прибыль организаций;
предоставление бюджетного кредита из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление обеспечения в виде залога объектов залогового 

фонда Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление инвестиционных налоговых кредитов по регио-

нальным налогам;
предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным субъектами инвестиционной 
деятельности в кредитных учреждениях;

предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным субъектами инвестиционной деятельности;

предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики при реализации инвестиционных проектов;

предоставление субсидий на финансирование расходов субъек-
тов инвестиционной деятельности по страхованию рисков в пользу 
инвесторов;

предоставление имущественных объектов государственной казны 
Кабардино-Балкарской Республики;

нефинансовые меры государственной поддержки;
иные меры государственной поддержки инвестиционной деятель-

ности.
В рамках Стратегии планируется провести ряд мероприятий, на-

правленных на привлечение отечественных и иностранных инвестиций. 
К таким мероприятиям можно отнести:
формирование портфеля инвестиционных предложений;
размещение инвестиционных предложений в сети Интернет;
анализ инвестиционной деятельности отечественных и иностранных 

компаний, работающих на российском рынке, с целью выявления по-
тенциальных отечественных и иностранных инвесторов;

участие в российских и международных выставках и др.
В целях создания условий для переориентации банковского ка-

питала на инвестирование в реальный сектор экономики, усиления 
инвестиционной направленности в деятельности коммерческих банков 
и снижения риска долгосрочного вложения средств необходимо:

упростить процедуру реализации залогов по кредитам;
создать надежные схемы синдицирования банковского капитала 

(банковские и лизинговые пулы, консорциумы) для финансирования 
капиталоемких инвестиционных проектов, имеющих высокую соци-
альную значимость.

В рамках Стратегии возможно развитие следующих видов ино-
странных инвестиций:

привлечение средств иностранных инвестиционных фондов, осу-
ществляющих как прямые, так и портфельные инвестиции;

получение иностранного оборудования на основе лизинга;
привлечение иностранного капитала в предпринимательской 

форме путем создания совместных предприятий с различной долей 
иностранного участия, в том числе путем продажи иностранным ин-
весторам акций;

международная кооперация производства, сопровождающаяся 
передачей технологии, созданием совместной собственности;

создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным 
инвесторам;

сотрудничество с иностранными компаниями в развитии производ-
ства на базе контракта (договора) без создания юридического лица;

привлечение иностранного капитала на основе концессионного 
соглашения.

Приоритеты инвестиционной политики направлены на развитие 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения 
опережающих темпов роста экономики, оптимизации ее структуры.

Для целей реализации инвестиционных проектов приоритетными 
отраслями Кабардино-Балкарской Республики являются:

агропромышленный комплекс;
туризм и рекреация;
строительный комплекс: производство строительных материалов и 

развитие жилищного строительства;
гидроэнергетика;
металлургический комплекс;
нефтехимический комплекс;
социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство;
научно-образовательный и инновационный комплекс.
РАЗДЕЛ II 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2.1. Цели и задачи социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики
Стратегической целью Кабардино-Балкарской Республики являет-

ся повышение благосостояния населения на основе динамичного и 
устойчивого экономического роста. В этой связи актуальным является 
создание необходимых условий для ускоренного социально-экономи-
ческого развития и повышения качества жизни населения республики. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих 
взаимосвязанных блоков задач:

достижение материального благосостояния и повышение качества 
жизни населения;

динамичное, устойчивое и сбалансированное развитие экономики;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности.
2.2. Основные направления развития социальной сферы
2.2.1. Повышение уровня и качества жизни населения
Одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики является повышение уровня и 
качества жизни людей. 

Основными целями органов власти в рамках реализации Стратегии 
являются содействие занятости населения с высокой оплатой труда 
и обеспечение основных потребностей жителей республики в жилье, 
образовании, спорте, культуре, получении медицинской помощи и т.д. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
создание благоприятных условий для эффективной занятости 

населения;
содействие повышению качества образования;
обеспечение эффективного развития спорта;
повышение качества и доступности в сфере культуры;
повышение доступности медицинской помощи и эффективности 

предоставления медицинских услуг;
создание полноценной системы адресной социальной защиты на-

селения, обеспечивающей поддержание жизненных стандартов для 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с переориен-
тацией социальных выплат с поддерживающих мер на «социальные» 
инвестиции;

создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и иных маломобильных категорий населения в социальной сфере. 

Результатом работы в данном направлении станет:
снижение доли населения с доходами ниже прожиточного миниму-

ма с 21% в 2015 году до 10% в 2034 году;
увеличение реальной заработной платы на 35% к уровню 2015 года;  
увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения 

на 32,5% к уровню 2015 года.
2.2.2. Демографическая и миграционная политика
Целями Стратегии в сфере демографической политики на период 

до 2034 года являются повышение ожидаемой продолжительности 
жизни населения, создание условий для сокращения миграционного 
оттока из республики.   

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение 
следующих задач:

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 
профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни;

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в 
семьях второго и последующих детей);

снижение младенческой смертности, смертности населения в 
трудоспособном возрасте;

создание условий для развития карьеры для жителей Кабардино-
Балкарской Республики и потенциальных высококвалифицированных 
мигрантов из иных субъектов Российской Федерации.

Для решения указанных задач в первоочередном порядке будут 
реализованы следующие меры: 

совершенствование системы раннего выявления заболеваний, пре-
жде всего по болезням системы кровообращения и онкологическим 
заболеваниям;

формирование у населения мотивации к ведению здорового об-
раза жизни;

повышение качества медицинского обслуживания населения за 
счет внедрения высокотехнологичной медицинской помощи;

повышение безопасности жизнедеятельности населения;
развитие мер поддержки молодых специалистов, в том числе за-

нятых в бюджетном секторе;
социальная поддержка возвращения и предотвращение оттока 

русского населения.
В результате решения указанных задач ожидается:
увеличение численности населения республики на 1,7% (с 862,3 

тыс. человек в 2015 году до 877 тыс. человек в 2034 году);
увеличение продолжительности жизни населения с 74,6 в 2015 году 

до 82 лет в 2034 году;
снижение миграционной убыли населения с 5,8 на 1000 населения 

в 2015 году до 1,5 на 1000 населения в 2034 году.

2.2.3. Развитие рынка труда, обеспечение занятости
Целями реализации социально-экономической политики по дан-

ному направлению являются обеспечение рынка труда республики 
кадрами в соответствии с текущими и перспективными потребностями 
экономики Кабардино-Балкарской Республики, поддержание соци-
альной стабильности в обществе, создание условий, способствующих 
эффективному развитию рынка труда.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
создание условий для эффективной занятости населения, обе-

спечение баланса спроса и предложения на рынке труда Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с текущими и перспективными 
потребностями экономики;

расширение использования гибких форм занятости;
повышение территориальной и профессиональной мобильности 

трудоспособного населения;
повышение качества предоставления услуг в сфере содействия 

занятости населения, в том числе услуг по профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессионального образования;

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

стимулирование работодателей, сохраняющих действующие и 
создающих новые рабочие места, прежде всего для граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы.

Результатами реализации мероприятий в данном направлении 
станут:

увеличение численности занятых в экономике с 304 тыс. человек в 
2015 году до 332 тыс. человек в 2034 году;

снижение уровня общей безработицы с 10% в 2015 году до 3,5% 
в 2034 году.

2.2.4. Развитие образования 
Целями реализации социально-экономической политики в области 

образования являются повышение качества и доступности дошколь-
ного и общего образования, совершенствование системы подготовки 
кадров по наиболее востребованным в экономике республики про-
фессиям и специальностям.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
развитие сети образовательных учреждений, современных форм 

и технологий реализации образовательных программ общего и до-
школьного образования, обеспечивающих их высокое качество и 
доступность;

расширение перечня и обеспечение качества реализации программ 
дополнительного образования, направленных на успешную социали-
зацию детей и подростков;

развитие сети учреждений среднего профессионального образова-
ния, направленной на удовлетворение существующих и перспективных 
потребностей экономики Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий, способствующих формированию педагогиче-
ских кадров, соответствующих современным квалификационным 
требованиям;

обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для достижения поставленных целей и решения задач требуется 
реализация следующих мероприятий:  

модернизация системы образовательных организаций, обновление 
материально-технической базы;

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг 
образовательными организациями;

внедрение новых образовательных технологий и принципов органи-
зации учебного процесса, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения;

формирование нового поколения педагогических кадров соответ-
ствующей квалификации и в необходимом количестве;

развитие системы непрерывного образования, увеличение воз-
можности выбора образовательных ресурсов, обеспечение вариатив-
ности образовательных траекторий на всех уровнях образовательной 
системы;

реализация комплекса мер по профессиональной ориентации об-
учающихся общеобразовательных организаций и незанятой молодежи;

развитие системы комплексной поддержки одаренных детей, та-
лантливой молодежи;

повышение эффективности профессионального образования на 
основе привлечения работодателей к разработке профессиональных 
и образовательных стандартов, учебных планов и программ.

Ожидаемые результаты:
создание новых мест в общеобразовательных организациях (2016- 

2020 годы – перевод 100% обучающихся 1-4-х классов и 10-11-х (12-х) 
классов на обучение в первую смену; 2034 год – переход на одно-
сменный режим обучения); 

увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет программами до-
школьного образования с 65% в 2015 году до 100% в 2034 году;  

перевод 100% обучающихся из зданий с износом 50% и выше в 
новые здания;

увеличение до 100% доли обучающихся в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального образования по образовательным 
программам, в реализации которых участвуют работодатели.

2.2.5. Развитие здравоохранения
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи, 

удовлетворяющей потребностям населения, необходимо решение 
следующих задач:

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья 
и развития первичной медико-санитарной помощи;

повышение эффективности оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации;

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, про-
филактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенство-

вание системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том 

числе детей;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицирован-

ными и мотивированными кадрами;
обеспечение доступной и качественной лекарственной помощи 

населению, в том числе детскому;
обеспечение системности организации охраны здоровья.
Для выполнения поставленных задач будут реализованы следую-

щие меры:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни;
развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы 

раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факто-
ров риска их развития, включая проведение медицинских осмотров 
и диспансеризации населения;

просвещение и информирование населения, в том числе детей и 
молодежи, о правилах здорового образа жизни, о последствиях упо-
требления табака и злоупотребления алкоголем, включая разработку, 
осуществление и развитие информационных коммуникаций;

обеспечение здорового безопасного питания населения всех 
возрастных групп, предусматривающего оптимизацию режима и 
характера питания, а также образование и обучение различных групп 
населения по вопросам здорового питания, в том числе с участием 
организаций, занимающихся данными вопросами;

пропаганда и стимулирование активного образа жизни, образование 
населения в вопросах физической культуры;

развитие лечебной физкультуры и физической культуры, направ-
ленной на поддержание здоровья;

диспансеризация населения с выделением групп риска по разви-
тию социальнозначимых неинфекционных заболеваний и разработка 
индивидуальных программ медицинской профилактики; 

повышение квалификации и переподготовка медицинских и фар-
мацевтических работников;

государственная поддержка отдельных категорий медицинских ра-
ботников (оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
специалистов, в первую очередь наиболее дефицитным).

Ожидаемые результаты:
снижение смертности от всех причин с 8,8 на 1000 населения в 2015 

году до 8,0 на 1000 населения в 2034 году);
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 490,4 

в 2015 году до 450 в 2034 году (на 100 тыс. населения);
снижение уровня смертности населения от новообразований, в том 

числе от злокачественных, с 140 случев (на 100 тысяч населения) в 2015 
году до 120 случаев (на 100 тысяч населения) в 2034 году;

снижение младенческой смертности с 6,8 в 2015 году до 4,0 в 2034 
году (на 1 тыс. родившихся живыми). 

2.2.6. Развитие физкультуры и спорта
В рамках развития физической культуры и спорта в Кабардино-

Балкарской Республике приоритетными задачами являются:
повышение доступности физкультурно-спортивных организаций 

для всех жителей республики;
развитие спорта высших достижений;
предоставление возможности для занятия физической культурой 

и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидам;

обеспечение системы физкультурно-спортивных организаций 
квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и 
группами населения.

Для решения представленных задач в первоочередном порядке 
реализуются следующие мероприятия:

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе на принципах государственно-частного партнерства, с целью 
повышения обеспеченности населенных пунктов республики спортив-
ными залами, плоскостными сооружениями, бассейнами;

совершенствование системы пропаганды занятий физической 
культурой и спортом и здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:

увеличение числа жителей республики, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, с 32% в 2015 году до 55% 
в 2034 году;

повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из их единовременной пропускной способности с 
31,8% в 2015 году до 80% в 2034 году;

увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан до 30%.

2.2.7. Развитие культуры
Стратегической целью развития отрасли является развитие и реа-

лизация культурного и духовного потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики как основы устойчивого и динамичного развития региона.

Базовыми направлениями Стратегии в области культуры являются:  
сохранение культурного наследия республики, развитие культурного 

потенциала и культурных инноваций;
укрепление и развитие материально-технической базы культуры;
развитие интереса населения к историко-культурному наследию 

Кабардино-Балкарской Республики;
стимулирование и поддержка народного художественного творче-

ства (центров народного творчества, домов ремесел, центров тради-
ционной народной культуры и др.);

развитие профессионального и самодеятельного искусства всех 
видов и жанров;

организация и проведение межрегиональных и международных 
обменных гастролей государственных учреждений культуры; 

привлечение субъектов бизнеса к реализации культурной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике;

сохранение и государственная охрана объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;

внедрение новых информационных технологий в различных об-
ластях культуры;

создание современных многофункциональных культурно-досуговых 
центров нового типа (включающих концертный зал, библиотеку, поме-
щения для кружков и секций, зону свободного доступа к сети Интернет, 
кафе, помещения для проведения собраний и учебных занятий, офисы, 
центр профориентации, консультационные центры предоставления 
информационных, юридических и финансовых услуг и др.).

Ожидаемые результаты
увеличение количества посещений организаций культуры по срав-

нению с уровнем 2015 года на 50%;
повышение уровня удовлетворенности граждан в Кабардино-Бал-

карской Республике качеством предоставления государственных услуг 
в сфере культуры с 78% в 2015 году до 95% в 2034 году.

2.3 Основные направления экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

2.3.1. Развитие промышленности
Общая стратегия промышленной политики в республике сориен-

тирована на переход к наукоемким, инновационно-направленным, 
высокотехнологичным производствам, обеспечивающим выпуск конку-
рентоспособной продукции, расширение экспортного потенциала. При 
этом необходимо развивать следующие приоритетные направления:

инновационная модель развития отрасли;
качество, эффективность и безопасность конечной продукции;
производство высокотехнологичной продукции;
развитие экспортоспособных производств и новых разработок;
увеличение объема отгруженной продукции, полный цикл произ-

водства которой находится в Кабардино-Балкарской Республике;
создание экономических условий, стимулирующих ускоренное 

обновление основных производственных фондов промышленного 
комплекса республики для повышения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции;

концентрация ресурсов на решение приоритетных задач;
сбалансированное развитие различных видов производств;
обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и обществен-

ных институтов, заинтересованных в устойчивой работе комплекса;
максимальное использование имеющихся конкурентных преиму-

ществ Кабардино-Балкарской Республики в области промышленности.
Стратегической целью является создание условий для развития 

промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
основе инновационного обновления отраслей, обеспечивающего повы-
шение их экономической эффективности, экологической безопасности, 
ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности продукции 
в требуемых экономике номенклатуре, качестве и объемах поставок.

Стратегия служит концептуальной основой для развития промыш-
ленности, стимулирования пилотных проектов и важнейших инвести-
ционных проектов по модернизации и техническому перевооружению в 
области производства наукоемкой, востребованной рынком продукции 
нового поколения.

К другим стратегическим целям можно отнести:
расширение производства продукции с повышенной добавленной 

стоимостью, снижение ресурсоемкости производства;
улучшение инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий республики, в том числе для иностранных инвестиций;
стимулирование создания новых современных предприятий об-

рабатывающей промышленности;
расширение рынков сбыта продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить ре-

шение следующих основных задач:
повышение производственного потенциала промышленных пред-

приятий на основе технического перевооружения и модернизации, 
внедрения прорывных технологий и создания новых высокопроизво-
дительных производств, обеспечивающих активизацию инновационной 
деятельности предприятий, импортозамещение, снижение технологи-
ческой и товарной зависимости отрасли от других регионов;

обеспечение экономической эффективности производств, суще-
ственного роста производительности труда, экологической безопас-
ности технологических процессов и продукции, ресурсосбережения, 
повышения культуры производства;

формирование цивилизованного потребительского рынка и рыноч-
ной инфраструктуры, развитие межрегиональной и межотраслевой 
товаропроводящей сети, коммерческих связей с регионами Российской 
Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья;

стимулирование инвестиционной активности, повышение эффек-
тивности инновационных и развитие наукоемких производств, при-
влечение инновационных фондов развития;

углубление процессов кооперации, интеграции и развития межтер-
риториального и межотраслевого взаимодействия субъектов науки, 
промышленности, малого предпринимательства;

развитие системы воспроизводства трудовых ресурсов, подготовки 
и переподготовки рабочих, менеджеров и управленческих кадров, спо-
собных умело вести производство и бизнес в условиях открытого рынка;

законодательное обеспечение устойчивого положения отечествен-
ных производителей на внутреннем рынке, совершенствование тамо-
женной и кредитной политики, стимулирование экспорта продукции.

Направления развития промышленного комплекса. 
В сфере промышленности до 2034 года планируется реализация 

инвестиционных проектов различной направленности, которые позво-
лят развить импортозамещение, активизировать рост промышленно-
производственного потенциала, привлечь инвестиции и создать новые 
высокопроизводительные рабочие места.

Подъему химической отрасли будет способствовать создание в 
Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса «Эта-
на», включающего в себя современные предприятия по производству 
полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения, уксус-
ной кислоты, а также комплексов по производству бутилированной 
питьевой воды и транспортной логистики.

Проект создания комплекса «Этана» будет реализован с участием 
консорциума частных российских компаний и государственных китай-
ских корпораций на принципах устойчивого развития. 

В рамках проекта планируется реализация программы, обеспечи-
вающей повышение качества жизни населения, в том числе в сфере 
здравоохранения и профессионального образования, рациональное 
использование природных ресурсов, в том числе воды, и улучшение 
экологической ситуации.

В результате реализации проекта будет создан крупнейший в 
России полимерный производственный комплекс (по производству 
полиэтилентерефталата) и один из крупнейших в мировой экономике 
производителей питьевой бутилированной воды полного цикла. 

Транспортно-логистический сектор промышленного комплекса 
«Этана» обеспечит сопряжение экономики республики и экономиче-
ского пояса нового «Шелкового пути».

Развитие металлургической отрасли промышленности обусловлено 
возобновлением разработки Тырныаузского вольфрамо-молибдено-
вого месторождения («Создание горно-металлургического комплекса 
на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения»), 
проведением техперевооружения акционерное общество «Терский 
завод алмазного инструмента» («Техническое перевооружение про-
изводства правящего алмазного инструмента и организация твердо-
сплавного производства»), созданием нового гидрометаллургического 
производства с замкнутым циклом в Прохладненском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики («Перевод Нальчикского 
гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инно-
вационного наукоемкого производства, новой продукции, отвечающей 
по качеству лучшим мировым стандартам»). Реализация проектов по-
зволит производить импортозамещающую продукцию: вольфрамовый 
ангидрид, алмазный и твердосплавный инструмент, а также развить 
промышленную кооперацию. 

В медицинской промышленности запланированы к реализации 
инвестиционные проекты обществом с ограниченной ответственностью 
«Севкаврентген-Д» – «Разработка и производство конусно-лучевого 
3D томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной 
терапии», открытым акционерным обществом «Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов» – «Производство трехкомпонентных 
шприцев однократного применения».

В сфере автомобильной промышленности и сельскохозяйствен-
ного машиностроения обществом с ограниченной ответственностью 
«Севкаврентген-Д» предполагается реализация проекта «Производ-
ство машин для высадки, прополки и сборки огурцов и других овощей 
размером до 20-25 см, полуприцепов к тракторам и автомобилям для 
перевозки фрукто- и овощеконтейнеров».

Увеличить производство кабельно-проводниковой продукции позво-
лит научно-производственная кооперация. Результатом сотрудничества 
станет реализация проекта «Развитие производства кабельно-прово-
дниковой продукции, создание высокотехнологичного производства 
нагревательных саморегулирующихся кабелей» акционерным обще-
ством «Кабельный завод «Кавказкабель».

Вклад в развитие фармацевтической промышленности внесет 
реализация проекта «Расширение действующего производства инфу-
зионных растворов и организация производства новых лекарственных 
препаратов» обществом с ограниченной ответственностью «Фарма 
Интернейшинал Компани Россия СНГ». 

Развитие промышленности строительных материалов обусловлено 
реализацией инвестиционных проектов «Организация производства 
модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов» 
обществом с ограниченной ответственностью «Бента» и «Создание 
предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков 
и жженой извести» на общество с ограниченной ответственностью 
«Промышленно-строительная компания «ОКСИ ТМ».

Развитие лизинговой и консалтинговой деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике. Реформирование предприятий республики 
невозможно без поддержки и стимулирования развития предприятий 
инфраструктуры, а именно лизинговых, инжиниринговых, консалтин-
говых, аудиторских и других фирм, которые будут оказывать услуги 
промышленным предприятиям.

Для развития лизинга в Кабардино-Балкарской Республике необ-
ходимо исследовать потребности в производственном оборудовании, 
получить содействие органов государственной власти в накоплении 
инвестиционного потенциала организациями, предоставляющими 
услуги по финансовому лизингу, создать лизинговую компанию, пред-
лагающую перечень необходимого промышленного оборудования, с 
долей государства в уставном капитале.

Проблема нехватки финансовых средств для функционирования и 
развития бизнеса может быть решена двумя способами – привлечени-
ем средств из внешних источников (акционеры, инвесторы, кредито-
ры) и поиском внутренних резервов, то есть путем реструктуризации 
предприятий. При проведении реструктуризации необходимы услуги 
аудиторских и консалтинговых организаций. Профессиональный кон-
салтинг является неотъемлемым элементом инфраструктуры бизнеса 
и необходим как для крупных, так и для малых предприятий. В насто-
ящее время в деятельности аудиторских организаций преобладает 
проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, пра-
вильности налоговых расчетов, но невостребованным остается анализ 
показателей финансового состояния и реального положения дел на 
предприятии с точки зрения возможности вложения в него инвестиций. 
Также недостаточно развит управленческий консалтинг и практически 
отсутствуют услуги по маркетингу и инжинирингу.

Для осуществления качественных услуг в области консалтинга не-
обходимо стимулировать создание фирм соответствующего профиля, 
которые должны выработать критерии независимой оценки качества 
услуг и используемых технологий, формировать творческие коллек-
тивы для реализации комплексных, масштабных проектов, которые, 
очевидно, будут необходимы все в большем объеме и качестве в ус-
ловиях решения задач по повышению эффективности собственности 
в промышленности.

Важнейшим приоритетом развития промышленного комплекса 
на современном этапе является его перевод на инновационный путь 
развития.

Необходима разработка и реализация комплекса мер, направлен-
ных на:

повышение инвестиционной привлекательности (привлечение ин-
вестиций на структурную перестройку, модернизацию производства, 
применение механизмов привлечения частных финансовых инвести-
ционных ресурсов, внедрение новых технологий производства);

создание условий для повышения эффективности и конкурентоспо-
собности промышленного производства, что даст количественный и 
качественный рост производства промышленной продукции (за счет 
расширения и модернизации различных отраслей);

создание наукоемких высокотехнологичных производств на основе 
использования интеллектуального и кадрового потенциала предпри-
ятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса республики;

создание экономических и финансовых механизмов активизации 
инновационной деятельности в промышленности;

разработку системы стимулирования для развития инновационной 
деятельности;

участие в разработке и реализации республиканских и федеральных 
целевых программ, находящихся в сфере развития научно-технической 
и инновационной деятельности, внесение в установленном порядке 
изменений в эти программы.

Создание и развитие рынка нанотехнологий. Развитие нанотехно-
логий в настоящее время рассматривается как одно из приоритетных 
направлений развития науки и техники в Российской Федерации.

Одной из предпосылок удачного развития рынка нанотехнологий 
в республике является наличие крупных вузов, имеющих межрегио-
нальное значение и готовящих специалистов для Кабардино-Балкар-
ской Республики и соседних краев и областей. На базе федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего образова-
ния «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» и «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» проводятся научно-технические раз-
работки, связанные с фундаментальными исследованиями, носящие 
уникальный характер.

Одним из актуальных вопросов в настоящее время является 
подготовка высококвалифицированных кадров. На базе инженерно-
технического факультета Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова начал работу инновационный науч-
но-образовательный центр «Высокие технологии в машиностроении», 
который занимается подготовкой современных кадров, исследовани-
ями в области применения технологий обработки материалов с ис-
пользованием современного высокопроизводительного инструмента. 
В интересах создаваемых в республике инновационных производств 
совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики ведется работа по переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке специалистов в российских 
и зарубежных образовательных организациях.

Наряду с этим необходима реализация следующих дополнительных 
мер:

восстановление в республике системы подготовки рабочих кадров 
для промышленности через профтехобразование;

создание в вузах новых специальностей и специализаций, востре-
бованных в перспективных областях промышленности;

разработка программ обучения и переподготовки специалистов 
профильными вузами;

повышение качества образовательных программ, организация 
стажировок;

привлечение на первом этапе в область разработки новых продуктов 
и технологий специалистов, имеющих опыт работы в индустриальной 
науке;

повышение оплаты труда.
В результате реализации мероприятий в указанных направлениях 

ожидается, что объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг в действующих ценах к 2034 году 
по сравнению с 2015 годом увеличится в 3,2 раза, что составит 139,2 
млрд рублей.

2.3.2. Развитие сельского хозяйства
Для достижения целей Стратегии необходимо выполнить соот-

вествующие задачи и выделить приоритетные направления развития 
агропромышленного комплекса. 

В области создания условий для сохранения и воспроизводства, 
используемых сельским хозяйством природных ресурсов, поддержки 
почвенного плодородия необходимо:

сформировать систему республиканских нормативных актов и 
стандартов на ведение биологизированного земледелия, систему 
стимулирования перехода сельхозтоваропроизводителей на принци-
пы биологизации и ответственности в случае снижения почвенного 
плодородия; 

организовать работу центров мониторинга состояния сельскохозяй-
ственных угодий и методов ведения аграрного производства; 

организовать подготовку кадров для агропромышленного комплекса 
республики в области сохранения плодородия почв; 

провести комплекс мероприятий агротехнической мелиорации.
При современном состоянии сельского хозяйства и с учетом необ-

ходимости ускоренного развития животноводства можно использовать 
азотофиксирующую способность бобовых культур, которые являются 
источником самого дешевого азота. Один гектар клевера или люцерны 
способны накопить за год 150-160 кг атмосферного азота. Поля под 
многолетними бобовыми травами после 4-6 лет их эксплуатации не 
только очищаются от злостных сорняков и почвенных патогенов, тра-
диционно сопутствующих зерновому фитоценозу, но и накапливают 
до 300 кг/га азота, что без минеральных удобрений позволит решить 
проблему поддержания плодородия почвы, повышения урожайности 
и качества зерна. 

В области повышения уровня производства основных видов вы-
сококачественных продуктов питания и повышения эффективности 
функционирования агропромышленного комплекса необходимо вы-
полнить следующее: 

оптимизация сложившейся отраслевой структуры сельского хозяй-
ства, приоритетная поддержка животноводства. Усилия должны быть 
направлены на формирование более жизнеспособной отраслевой 
структуры сельского хозяйства, которая позволит адаптироваться к 
меняющимся условиям рынка и погодно-климатическим условиям. В 
сельскохозяйственных организациях доля животноводства составляет 
21,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей – 24%, хозяйства населения производят 54,1% 
продукции животноводства. Посевы кормовых культур по отношению 
к дореформенному периоду (1990 год) сократились более чем на 100 
тыс. гектаров. Большая часть пашни (72%) используется для зерно-
вого производства и от этой трансформации существенно снизилась 
эффективность использования ресурсов; 

привлечение инвестиций через механизмы государственно-частного 
партнерства, государственных гарантий, реализация современных 
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крупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области 
молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и 
овощеводства;

модернизация, внедрение высокопроизводительной техники и 
инновационных технологий. Одной из мер, требующей меньших капи-
тальных затрат для решения указанной проблемы является создание 
новых и развитие имеющихся машинно-технологических станций, 
способных оказать все виды основных производственных услуг сель-
скохозяйственным производителям. Для стабилизации всех отраслей 
сельскохозяйственного производства необходимо его техническое 
перевооружение на базе новых комбинированных почвообрабатыва-
ющих посевных машин, позволяющих объединить и сократить ряд 
технологических операций в растениеводстве, уменьшить потребность 
в численности тракторного парка, добиться значительной экономии 
горюче-смазочных материалов, снижения производственных затрат 
и себестоимости продукции; 

создание в республике замкнутого цикла производства макси-
мальной добавленной стоимости путем развития агропромышленной 
интеграции, максимальной и глубокой промышленной переработки 
сельскохозяйственной продукции;

поддержка производства плодов, винограда и овощей как отрас-
лей, способствующих повышению занятости в сельской местности и 
способствующих решению проблемы импортозамещения; 

восстановление мелиоративных систем для стабильного произ-
водства кормов; 

совершенствование нормативно-правового регулирования земель-
ных отношений в части изъятия арендованных земельных участков 
за их неэффективное или нецелевое использование и содействия 
укрупнению земельных наделов, обрабатываемых площадей;

улучшение институционального устройства сельскохозяйственного 
производства путем поддержки развития крупных (агрофирмы, агро-
холдинги) и малых форм хозяйствования.

Укрупнение земельных наделов, обрабатываемых площадей – про-
цесс объективно выгодный, позволяющий консолидировать ресурсы: 
технику, семена, средства защиты, удобрения. Главный фактор, от 
которого всегда страдало производство, – это конъюнктурные риски, 
а в рамках консолидированных крупных наделов и крупнотоварного 
животноводства риски снижаются, консолидация способствует улуч-
шению финансово-экономического состояния, крупному хозяйству 
легче реализовать инвестиционный проект. 

По мнению специалистов, в условиях Кабардино-Балкарской Респу-
блики сельскохозяйственные предприятия являются оптимальными по 
размерам для ведения безубыточного производства и осуществления 
накоплений для инвестирования в производство с численностью 300 
и более работающих, площадью сельскохозяйственных угодий свыше 
3000 га, поголовьем не менее 1100-1200 голов крупного рогатого скота. 
Вместе с тем, по данным Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи, в республике по крупным и средним сельскохозяйственным 
организациям в среднем на одну организацию численность рабо-
тающих составила 66 человек, земельный надел, закрепленный за 
сельскохозяйственными производителями, – 827 га, поголовье круп-
ного рогатого скота – 389 голов. Средний земельный надел на одно 
хозяйство составляет: по малым сельскохозяйственным предприятиям 
370 га, по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям – 14 га, по личным подсобным и другим индиви-
дуальным хозяйствам граждан – 0,2 га; 

дальнейшее развитие системы страхования в сельском хозяйстве с 
государственной поддержкой, в том числе  в животноводстве; 

поддержка развития сети заготовительных, снабженческо-сбытовых, 
перерабатывающих и кредитных сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. 

В области развития максимальной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции необходима реализация инвестиционных проектов по 
строительству мясохладобоен, мощностей по переработке молока, пе-
реработке и консервированию овощной и плодово-ягодной продукции. 

В области регулирования рынка и развития рыночной инфраструк-
туры агропромышленного комплекса республики – организация реги-
онального оптово-продовольственного рынка, обеспечение доступа 
местных производителей в торговые сети, ярмарки, выставки и т.д.

В области совершенствования научного обеспечения АПК, создания 
условий для внедрения инноваций: 

повышение интенсивности селекционных процессов, проведение 
племенной работы, ориентированной на максимальное использование 
селекционных достижений и генетического потенциала животных; 

интенсификация семеноводства. Необходимо возродить систему 
семеноводства сельскохозяйственных культур. По оценке специали-
стов, роль сорта в повышении урожайности возделываемых культур со-
ставляет 45%, из них 25% за счет внедрения нового сорта и 20% за счет 
обновления семян. Однако потенциал новых сортов реализуется далеко 
не полностью, в том числе и по причине отставания семеноводства; 

повышение роли факторов управления, информатизации и науки в 
устойчивом развитии сельскохозяйственного производства;

развитие информационно-консультационной системы. 
В области улучшения жилищных и социальных условий жизни на-

селения в сельских поселениях необходимо реализовать мероприятия 
в соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских терри-
торий Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года, 
федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограм-
мой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище».

В результате реализации основных направлений развития в сель-
ском хозяйстве ожидается рост объема продукции сельского хозяйства 
до 114,1 млрд рублей.

2.3.3. Развитие строительного комплекса
Составляющей высокого качества жизни в любое время является 

наличие комфортного жилья, обеспеченного надежной коммунальной 
инфраструктурой. В республике сложилась тенденция роста ввода жи-
лья, при этом основной объем вновь вводимого жилья осуществляется 
за счет средств населения. 

В предстоящие годы развитие жилищного строительства в ре-
спублике продолжится наряду с повышением качества строящегося 
жилья. Основной формой инвестиционной деятельности в жилищном 
строительстве станет финансирование объектов за счет собственных 
и заемных средств инвестора, осуществляющего строительство жилья 
с целью продажи либо создания арендного жилого фонда. 

Высокое качество возводимого жилья будет обеспечено исполь-
зованием современных строительных материалов, а также эффек-
тивных технологий строительства и эксплуатации зданий. Возросшие 
объемы жилищного строительства, развитие ипотечного жилищного 
кредитования, снижающая стоимость жилья конкуренция организа-
ций-застройщиков обеспечит граждан, в том числе имеющих невысо-
кий уровень дохода, доступной возможностью удовлетворения своих 
жилищных потребностей.

К 2034 году средняя обеспеченность жильём населения республики 
составит около 21 кв. м на человека.

Проводимая градостроительная политика будет ориентирована на 
комплексную застройку и инфраструктурное обеспечение территорий 
в соответствии с утверждёнными документами территориального 
планирования. 

Для обеспечения населения доступным и качественным жильем 
необходимо:

создание условий для развития массового жилищного строитель-
ства путём снятия административных барьеров на рынке жилищного 
строительства;

стимулирование инвесторов к созданию рынка доступного арендно-
го жилья, развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода;

создание условий для развития ипотечного жилищного кредито-
вания; 

стимулирование применения в жилищном строительстве новых 
технологий и материалов, в том числе отвечающих требованиям 
энергосбережения;

создание условий для применения при строительстве малоэтажного 
жилья автономных технологий энергообеспечения и коммунальной 
инфраструктуры.

Объемы годового ввода жилья увеличатся по сравнению с 2016 
годом в 1,3-1,4 раза. Ежегодно на каждого жителя республики будет 
вводиться от 0,4 до 0,6 кв. м нового жилья, доступного и отвечающего 
требованиям энергоэффективности, экологичности, обеспечивающего 
комфортные условия проживания. Более трети вводимого жилья со-
ставит малоэтажное строительство. 

2.3.4. Туризм
Туристический сектор является одной из самых перспективных 

отраслей с точки зрения потенциального вклада в социально-эконо-
мическое развитие Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в 
решение проблемы занятости, роста налоговых поступлений, стиму-
лирования развития транспортной инфраструктуры и сопряженных 
отраслей.

В целях создания современного туристско-рекреационного ком-
плекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения 
потребностей отдыхающих, предстоит решить следующие задачи:

развитие приоритетных направлений туризма, в том числе экстре-
мально-спортивного, лечебно-оздоровительного, этнографического, 
сельского и других;

реализация программы развития туркластера – площадки «При-
эльбрусье» и «Джылы-Су»;

создание современной туристической инфраструктуры;
создание условий и содействие повышению качества услуг и уве-

личению классности и мощности гостиниц, санаториев, мини-панси-
онатов и других мест размещения;

продвижение услуг санаторно-курортного и туристского комплексов 
республики посредством участия в международных, общероссийских и 
региональных мероприятиях в сфере туризма, а также использования 
ресурсов сети Интернет;

повышение транспортной доступности перспективных туристиче-
ских центров;

привлечение инвесторов с целью увеличения объемов строитель-
ства новых и реконструкции действующих объектов туристско-рекреа-
ционного комплекса и реализации крупномасштабных инвестиционных 

проектов;
поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
содействие реализации механизмов государственно-частного 

партнерства для привлечения инвестиций в строительство объектов 
этнокультурной направленности и туристической инфраструктуры;

обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических 
и культурных ресурсов.

Ожидаемые результаты:
увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкар-

скую Республику, до 1 млн человек в год;
увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабар-

дино-Балкарской Республики до 10%.
Принимая во внимание, что в Кабардино-Балкарии имеются все 

условия для развития оздоровительного туризма (многопрофильные 
санатории с лечебной базой, минеральная вода, термальные источ-
ники, лечебные грязи, благоприятный климат и уникальная природа) 
можно прогнозировать развитие в республике современных лечебно-
оздоровительных центров, СПА-курортов, что будет способствовать 
развитию внутреннего оздоровительного туризма в стране в целом.

2.3.5. Малое и среднее предпринимательство
Для развития малого и среднего предпринимательства в Кабарди-

но-Балкарской Республике необходимо решение следующих задач: 
активизация работы по оказанию финансовой, инфраструктурной, 

имущественной, правовой, информационно-консультационной и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

расширение доступа к льготному кредитованию для субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

создание новых и развитие действующих организаций инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства;

расширение перечня предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг для бизнеса на базе многофункциональных центров, 
расположенных в Кабардино-Балкарской Республике; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность;

формирование положительного имиджа предпринимателя;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в об-

ласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Ожидаемые результаты:
обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства в 2034 году по отношению к 2015 году более 135% 
процентов;

увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства по отношению к общему числу занятых в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики до 38%;

вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового регио-
нального продукта Кабардино-Балкарской Республики достигнет 35%.

2.4. Основные направления развития научно-инновационной сферы
Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики представляет собой совокупность 
вузов, научных учреждений, предприятий и организаций различных 
форм собственности и отраслевой направленности, министерств и 
ведомств, имеющих в своем составе научно-технические советы и 
структурные подразделения. 

Республика специализируется на фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях по широкому спектру направлений в области 
математики, физики, геофизики, химии, биологии, нанотехнологий, 
экологии, сельскохозяйственных наук, гуманитарных наук, в курортно-
оздоровительной сфере и др. 

В настоящее время научные учреждения и вузы ведут разработку 
прикладных инновационных проектов, имеющих рыночную перспек-
тиву.  

Введен в эксплуатацию инновационный научно-образовательный 
центр Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова «Высокие технологии в машиностроении». В вузах и научных 
учреждениях республики образованы 18 малых инновационных пред-
приятий (из них 14 – в КБГУ). 

Вместе с тем недостаточные масштабы внедрения научных раз-
работок связаны с нехваткой собственных средств у предприятий и 
недостаточным спросом экономики на технологические инновации.  

Инновационная активность организаций в республике находится на 
крайне низком уровне, поскольку в условиях финансового кризиса и 
спада производства организации меньше уделяют внимания внедре-
нию на рынке инновационных продуктов. 

Кроме того, высокий экономический риск и длительные сроки 
окупаемости инноваций не делают их привлекательными для пред-
принимателей. 

Большинство проблем, связанных с внедрением инноваций, 
носят общегосударственный характер и обусловлены следующими 
факторами:

отсутствие софинансирования со стороны государства;
незначительный набор льгот для предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность; 
отсутствие необходимой законодательной базы на федеральном 

уровне, определяющей правовые основы инновационной деятель-
ности;

недостаточное задействование рыночных механизмов, способству-
ющих практическому применению результатов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).  

Решение указанных проблем будет способствовать инновацион-
ному сценарию развития экономики, повышению эффективности и 
конкурентоспособности экономики на основе эффективного исполь-
зования научного, научно-технического, инновационного потенциала и 
превращению его в один из основных факторов экономического роста.

В данном направлении приоритетными являются следующие за-
дачи:

проведение научных исследований, ориентированных на приори-
тетные сферы социально-экономического развития, стремясь при 
этом к включению в учебный процесс их результатов, привлечению 
их к научной деятельности; 

повышение качества и увеличение количества конкурсных научных 
работ студентов и аспирантов; 

осуществление системного и эффективного позиционирования 
научных исследований и разработок на рынке интеллектуальной 
собственности, поиск потенциальных заказчиков научных разработок; 

расширение спектра контактов с ведущими научными центрами и 
отдельными учеными в различных областях знаний;

участие в научных и образовательных проектах, выставках, иных 
мероприятиях, финансируемых российскими и международными 
организациями;

стимулирование участия молодых ученых, аспирантов, доктор-
антов в научных исследованиях, проводимых в республике с целью 
усиления и воспроизводства кадрового потенциала науки и высшей 
школы, направленных на совершенствование системы подготовки и 
переподготовки кадров в инновационной сфере;

поддержка фундаментальных и прикладных исследований, резуль-
таты которых имеют важное значение для республики;

эффективное использование инновационного потенциала на осно-
ве кооперации научных подразделений, вузов, НИИ и коммерческих 
научных групп, осуществляющих отраслевые научные разработки и 
исследования; 

формирование регионального заказа на целевые научные раз-
работки и инновационные решения в основных сферах и отраслях 
общественного производства.

2.5. Основные направления рационального природопользования и 
обеспечения экологической безопасности

Главными целями политики в области рационального природо-
пользования и экологии в Кабардино-Балкарской Республике явля-
ется сохранение природных систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 
повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демо-
графической ситуации, обеспечения экологической безопасности 
республики.

Для этого необходимо:
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды;
сохранение и восстановление природных систем, их биологического 

разнообразия и способности к саморегуляции;
обеспечение рационального природопользования и равноправного 

доступа к природным ресурсам нынешним и будущим поколениям 
людей.

Для достижения поставленных целей в процессе реализации Стра-
тегии предполагается решение следующих основных задач:

развитие системы мониторинга состояния окружающей среды;
реконструкция и техническое перевооружение промышленных 

предприятий и отдельных производств с использованием ресурсос-
берегающих и экологобезопасных технологий;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения населенных пунктов;

строительство и реконструкция полигонов для размещения твердых 
бытовых и производственных отходов и объектов по их переработке 
и утилизации;

строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений на 
водных объектах, соблюдение режима хозяйственной деятельности в 
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов;

проведение комплексной мелиорации и рекультивации земель, 
лесовосстановительных работ;

разработка нормативно-методического и научного обеспечения 
реализации мероприятий экологической направленности.

Приоритетное значение в решении проблем охраны атмосферного 
воздуха отводится следующим мероприятиям:

приобретение и внедрение автоматизированной программы учета 
объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду, посредством которой будет осуществляться учет платежей за 
негативное воздействие, разрешительная деятельность для природо-
пользователей по нормированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и лимитов образования отходов;

проведение регулярного отбора и анализа проб на содержание 
основных загрязнителей с целью объективной оценки негативного воз-
действия выбросов на окружающую среду и на состояние приземного 
слоя воздуха в поселениях республики.

Решение эколого-водохозяйственных проблем целесообразно осу-
ществлять по следующим направлениям:

строительство и реконструкция гидротехнических и других водо-
хозяйственных сооружений;

строительство и реконструкция защитных противопаводковых со-
оружений;

природоохранное обустройство водных объектов.
Предусматриваются мероприятия по капитальному ремонту гидро-

технических сооружений на реках Кабардино-Балкарской Республики. 
Мероприятия данного направления, кроме задач использования 
водных ресурсов, решают проблему обеспечения надежности экс-
плуатации гидротехнических и других водохозяйственных сооружений. 

Защита поверхностных вод от загрязнения может быть обеспечена 
мониторингом водных объектов, созданием водоохранных зон, очист-
кой сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других), 
очисткой и обеззараживанием поверхностных и подземных вод.

Для решения проблем экологически безопасного обращения с 
отходами необходимо осуществлять мероприятия по следующим 
направлениям:

разработка и утверждение территориальной схемы и программы в 
области обращения с отходами в целях организации и осуществления 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению отходов;

определение регионального оператора по обращению с отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике;

строительство и реконструкция полигонов и других объектов орга-
низованного складирования, обезвреживания и захоронения отходов;

создание производств по переработке отходов с выпуском про-
дукции;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение пред-
приятий промышленности республики с использованием ресурсосбе-
регающих и экологобезопасных технологий;

строительство и реконструкция установок и систем очистных со-
оружений на предприятиях с применением эффективных методов 
очистки, реагентов и оборудования.

Основные результаты осуществления мероприятий по размещению 
и утилизации отходов:

разработанной территориальной схемой обращения с отходами, 
в том числе твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Бал-
карской Республике будет рассчитан баланс количественных харак-
теристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов производства и потребления;

уменьшение количества захоронения отходов сведет к минимуму 
обезвреживание;

внедрение селективного сбора твердых коммунальных отходов по-
зволит уменьшить площадь земель, используемых для захоронения; 

расширение количества пунктов приема от населения различных 
видов вторичных отходов;

увеличение количества полигонов для обезвреживания и захоро-
нения отходов; 

создание производств по переработке твердых отходов;
постепенно сформируется экологическая культура населения и 

экономическое стимулирование раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов с целью сокращения их объемов, поступающих на 
захоронение.

В рамках решения проблемы ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба от прошлой хозяйственной деятельности открытого 
акционерного общества «Тырныаузский горно-обогатительный ком-
бинат» планируется рекультивация сухого пляжа хвостохранилища 
комбината с восстановлением сбросного колодца для водоснабжения 
и водоотведения.

Реализация мероприятия предотвратит аварийное поступление в 
окружающую среду накопленной массы отходов, обогащенных рудой. 

В результате загрязнение окружающей среды может быть прекра-
щено или минимизировано при переработке накопленных отходов, 
возможно снижение класса опасности отходов и их обезвреживание. 
Также возможно использование образующихся отходов при возобнов-
лении добычи и обогащении руды. 

В целом на мероприятия по ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба от прошлой хозяйственной деятельности открытого акци-
онерного общества «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» 
потребуется оценочно около 3,5 млрд рублей.

Мероприятия, обеспечивающие охрану земель и лесных ресурсов, 
будут осуществляться по следующим направлениям:

проведение мелиоративных, противоэрозионных работ;
рекультивация нарушенных в процессе производственной деятель-

ности земель;
лесовосстановительные работы;
расширение площадей особо охраняемых природных территорий 

республики.
В инвестиционной сфере целесообразно обеспечение государ-

ственной поддержки, в частности софинансирования за счет средств 
федерального бюджета мероприятий по строительству объектов.

Дополнительный базис для развития экономики республики может 
составить добыча и переработка ресурсов Северо-Кавказской золото-
рудной провинции, охватывающей территории нескольких республик, 
в том числе и Кабардино-Балкарскую Республики, а также Тырныауз-
ского месторождения вольфрама.

2.6. Основные направления межрегиональных и внешнеэкономи-
ческих связей

Основной целью внешних связей Кабардино-Балкарской Респу-
блики является создание необходимых условий для осуществления 
демократических, социальных и экономических преобразований в 
соответствии с внутренней и внешней политикой Российской Федера-
ции путем активного участия республики в сотрудничестве России с 
международными институтами, субъектами и административно-тер-
риториальными образованиями иностранных государств.

Основной задачей внешних связей Кабардино-Балкарской Респу-
блики является создание в рамках своей компетенции положительного 
образа Кабардино-Балкарии как надежного партнера в международ-
ных отношениях в области развития экономики, науки, образования 
и культуры.

Приоритетные направления внешних связей Кабардино-Балкарской 
Республики:

а) установление и развитие межрегиональных связей с субъектами 
Российской Федерации;

б) установление и развитие международных и внешнеэкономиче-
ских связей с субъектами иностранных государств (в первую очередь с 
административно-территориальными образованиями стран - участниц 
Содружества Независимых Государств);

в) сохранение и углубление в строгом соответствии с национальны-
ми интересами и законодательством Российской Федерации контактов 
с зарубежными диаспорами (как в странах Содружества Независимых 
Государств, так и в странах дальнего зарубежья).

Принципиальное значение для Кабардино-Балкарской Республики 
имеет развитие межрегиональных связей с субъектами Российской 
Федерации, особенно входящими в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

Основными задачами в установлении межрегиональных связей 
являются:

установление и развитие прямых взаимовыгодных отношений на 
основании соглашений и договоров о сотрудничестве с субъектами 
Российской Федерации;

реализация подписанных договоров и соглашений с субъектами 
Российской Федерации;

активизация и координация деятельности представительств Кабар-
дино-Балкарской Республики по торгово-экономическим вопросам в 
субъектах Российской Федерации.

На республиканском уровне создана достаточно обширная норма-
тивно-правовая база, определяющая порядок учреждения и функци-
онирования представительств Кабардино-Балкарской Республики по 
торгово-экономическим вопросам в субъектах Российской Федерации.

Приоритетными направлениями в области установления и развития 
международных и внешнеэкономических связей с субъектами ино-
странных государств являются:

осуществление переговорного процесса с потенциальными зару-
бежными партнерами;

контроль за реализацией достигнутых договоренностей;
открытие представительств Кабардино-Балкарской Республики за 

рубежом;
презентация потенциальных возможностей республики на между-

народных выставках и ярмарках;
укрепление и расширение связей с соотечественниками за рубежом.
Одним из приоритетных направлений развития внешнеэкономиче-

ских связей республики станет реализация Генерального соглашения                                   
о сотрудничестве при создании промышленного комплекса «Этана», в 
рамках которого определены принципы развития российско-китайских 
отношений, в том числе в области торгово-экономического, инвести-
ционного, научного и технологического взаимодействия.

Кабардино-Балкарская Республика имеет одну из самых многочис-
ленных диаспор за рубежом (как в государствах – участниках Содру-
жества Независимых Государств, так и в странах дальнего зарубежья).

С точки зрения соблюдения национальных интересов Российской 
Федерации необходимо активизировать взаимодействие с диаспорами 
на всех уровнях жизнедеятельности, активнее привлекать внимание к 
позитивным процессам во внутренней и внешней политике Российской 
Федерации.

Приоритетными задачами внешнеэкономической деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики являются:

а) развитие экспорта и экспортно-ориентированного и импортоза-
мещающего производств;

б) привлечение иностранных инвестиций в экономику Кабардино-
Балкарской Республики.

Развитие экспортного потенциала должно послужить локомотивом 
для реанимации и обеспечения устойчивого развития реального сек-
тора экономики Кабардино-Балкарской Республики (промышленности, 
сельского хозяйства, курортно-рекреационного спектра услуг), полу-
чая взамен денежные средства для пополнения бюджета и решения 
комплекса социальных задач. На сегодняшний день необходима 
промышленная политика, нацеленная на повышение эффективности 
производства, формирование его рациональной структуры на основе 
технологического обновления и улучшения управления предприятиями. 

Предприятия республики ориентированы в первую очередь на 

выпуск конкурентоспособной продукции, пользующейся платежеспо-
собным спросом, для удовлетворения на первом этапе потребностей 
республики, а затем, на основе глубоких маркетинговых исследований, 
на выпуск продукции, способной завоевать региональный, российский 
и международный рынки.

C целью улучшения инвестиционного климата и формирования 
условий наибольшего благоприятствования инвестиционной деятель-
ности в республике создана соответствующая законодательная база. 
Основные положения законодательных актов касаются упорядочения 
сферы государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Решение проблемы привлечения инвестиций в экономику Кабар-
дино-Балкарской Республики требует реализации комплекса мер 
правового, финансово-экономического и организационного характера.

Механизм реализации международных и внешнеэкономических 
связей состоит из следующих элементов:

взаимодействие всех звеньев, занятых в сфере внешних связей, 
включая органы власти и органы местного самоуправления, орга-
низации и предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность, а также общественные организации;

информационная поддержка, предусматривающая формирова-
ние позитивного восприятия Кабардино-Балкарской Республики за 
ее пределами.

Механизм осуществления внешних связей предусматривает нали-
чие правового, финансового, материального и кадрового обеспечения, 
а также разветвленной с точки зрения экономической целесообраз-
ности сети зарубежных представительств Кабардино-Балкарской 
Республики.

Последовательное осуществление внешних связей Кабардино-Бал-
карской Республики направлено на создание благоприятных условий 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, повышения благосостояния ее населения.

2.7. Основные направления пространственного развития
Сбалансированное территориальное развитие позволит сформи-

ровать в каждом муниципальном образовании зоны опережающего 
развития, которые будут выступать в качестве локомотивов роста не 
только для этих районов, но и для республики в целом:

Зольский, Баксанский, Чегемский, Прохладненский, Терский, Ле-
скенский, Урванский муниципальные районы и городской округ Баксан 
–- развитие агропромышленного комплекса с использованием техно-
логий глубокой переработки сырья и получения конечной продукции;

Эльбрусский, Зольский, Чегемский, Черекский муниципальные  
районы – создание и функционирование особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, развитие промышленности строи-
тельных материалов;

Майский, Прохладненский муниципальные районы, городской округ 
Прохладный – создание и функционирование особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа;

Зольский, Черекский, Терский муниципальные районы – строитель-
ство малых гидроэлектростанций.

Особое значение имеет развитие городского округа Нальчик, как 
административного, финансового и сервисного центра. Данное раз-
витие представит городской округ Нальчик как:

крупный экономический центр, концентрирующий управленческие 
функции, координирующий товарные и транспортные потоки;

бальнеологический курорт федерального значения;
межрегиональный деловой центр (финансово-промышленная 

сфера, конгрессно-выставочная и ярмарочная деятельность);
инновационный центр (образование, наука, институты коммерци-

ализации научных разработок).
2.7.1. Развитие транспортной системы
Состояние и развитие транспортной системы имеют для Кабар-

дино-Балкарской Республики большое значение. Транспорт наряду с 
другими отраслями экономики обеспечивает базовые условия жизне-
деятельности общества, являясь важным инструментом достижения 
социальных и экономических целей.

Основными направлениями развития транспортного комплекса 
республики являются:

в части автомобильного транспорта:
обновление парка подвижного состава;
улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров; 
формирование рынка услуг общественного транспорта;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окру-

жающую среду за счет перехода к применению транспортных средств, 
работающих на экологических видах топлива и альтернативных источ-
никах энергии, а также снижение энергоемкости транспортных средств;

улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий 
путем совершенствования системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в соответствии с изменяющимися 
требованиями рынка транспортной системы, в том числе по новым 
направлениям в области логистики, транспортных услуг, межтран-
спортного взаимодействия и в других областях;

совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз-
вития общественного транспорта;

совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог;
в части железнодорожного транспорта:
модернизация транспортной инфраструктуры;
обновление парка подвижного состава;
в части воздушного транспорта:
реконструкция аэропорта Нальчик, в том числе капитальный ремонт 

взлетно-посадочной полосы; 
строительство нового международного аэропорта Нальчик и интер-

модального транспортного центра в республике.
Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной 

системы, создаст условия для дальнейшего повышения эффективно-
сти работы и роста конкурентоспособности предприятий общественного 
транспорта, привлечения инвестиций в развитие транспортной системы 
и обеспечит стимулирование внедрения новейших технологий и ис-
пользования современных транспортных средств. 

В настоящее время заключение контрактов на транспортное об-
служивание на конкурсной основе является достаточно эффективным 
средством для создания конкуренции. Система конкурсов позволяет 
достичь более эффективных и высоких показателей уровня транс-
портных услуг. Необходимо создать продуманную и взвешенную 
систему проведения конкурсов, основанную на объективных оценках 
уровня претендентов и вынесении частных решений с максимальным 
исключением субъективных подходов.

В результате совершенствования инфраструктуры общественного 
транспорта будет достигнуто:

обеспечение транспортного обслуживания всех районов Кабар-
дино-Балкарской Республики и прямого транспортного сообщения 
между населенными пунктами и столицей республики в соответствии 
с минимальными социальными транспортными требованиями;

обновление парка подвижного состава транспортных предприятий;
снижение убыточности перевозок для транспортных предприятий за 

счет уменьшения транспортных издержек и эксплуатационных затрат;
улучшение качества перевозок пассажиров за счет сокращения 

времени в пути, повышения комфортности и безопасности перевозок;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду.
Приоритетными целями и задачами развития дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики являются:
увеличение объемов ремонтных работ на автомобильных дорогах 

и обеспечение сохранности существующей сети автомобильных до-
рог республики за счет совершенствования методов производства 
работ, применения новых технологий и совершенствования системы 
управления дорожным хозяйством. Уровень содержания дорог должен 
обеспечить сохранность существующей сети дорог, безопасность и 
условия движения автотранспорта в соответствии с техническими 
нормативами автодорог;

принцип определения годовых объемов средств, необходимых для 
выполнения ремонтных работ, должен быть основан на нормативных 
межремонтных сроках в зависимости от интенсивности движения и 
типов дорожных покрытий;

формирование общего перечня объектов строительства и ре-
конструкции автодорог на основе оценки существующего транспор-
тно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной сети, 
определения необходимого технического уровня автомобильных дорог 
с прогнозированием грузо- и пассажиропотоков, объемов перевозок 
и интенсивности движения;

проведение технической паспортизации и инвентаризации регио-
нальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государ-
ственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости;

разработка проектов организации дорожного движения;
повышение эффективности работы организаций на рынке дорож-

ных работ, привлечение инвестиций как из федерального бюджета, 
так и из иных источников.

При определении объемов строительных работ в последующие 
годы с переходом на долгосрочную систему планирования необходимо 
распределять и сосредотачивать финансовые средства, обеспечивая 
ввод объектов в кратчайшие сроки с исключением возможности не-
исполнения обязательств.

Основные инвестиционные проекты:
строительство многофункционального спортивного центра выс-

шего водительского мастерства «Кавказ-Автосити». На территории 
в 51 гектар планируется проложить 4 вида трасс для любителей экс-
тремального вождения: для кольцевых гонок, дрифта, дрэг-рейсинга, 
картинга – общей протяженности более 5 тысяч метров со всей не-
обходимой инфраструктурой;

строительство двух автовокзалов с торговыми павильонами с 
северного и южного въездов в г. Нальчик. Перенос автовокзалов за 
пределы городской черты создаст жителям и гостям республики ком-
фортные условия прибытия и отбытия из г. Нальчика, а также обеспечит 
разгрузку городских транспортных потоков и улучшит экологическую 
обстановку в столице республики;

строительство современной автостанции в г. Тырныаузе с целью 
обеспечения комфорта жителям и туристам, прибывающим в При
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эльбрусье;
строительство новой железнодорожной линии между г. Тырныаузом 

и ст. Солдатской протяженностью 95 км для возможности возобнов-
ления разработки месторождения молибдена и вольфрама в г. Тыр-
ныаузе, а также максимального освоения расположенных в бассейне 
реки Баксан месторождений нерудных ископаемых; налаживания 
пассажирского и грузового транспортного обслуживания туристско-
рекреационного комплекса «Приэльбрусье»;

реконструкция аэропорта Нальчик с удлинением взлетно-посадоч-
ной полосы до 2800 м и шириной 45 м; 

строительство транспортно-логистического пересадочного узла за 
пределами г. Нальчика в связи с увеличением пассажиропотоков, а 
также правилами безопасности. Демонтаж железнодорожной ветки и 
всех переездов, расположенных в черте города, улучшит транспортную 
обстановку в городе в целом: увеличится пропускная способность улиц, 
улучшится экологическая обстановка, за пределы города будут выне-
сены более 14 км железнодорожных путей, прекратится ежедневное 
движение двадцати составов;

создание транспортно-логистического сектора промышленного 
комплекса «Этана». 

Ожидаемые результаты:
рост конкурентоспособности предприятий общественного транс-

порта;
повышение эффективности управления общественным транс-

портом;
увеличение количества перевезенных пассажиров;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 11 км;
увеличение количества маршрутов на 12 единиц;
увеличение показателя выполнения расписания движения пасса-

жирского транспорта общего пользования на 43 тыс. рейсов;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 

населения;
сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества 

содержания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет 
к снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий, комфортности передвижения 
транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, кото-
рые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузку на ось транспортных 
средств и соответственно объем грузоперевозок;

переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта 
дорожной сети, ликвидация основных очагов дорожно-транспортных 
происшествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке 
дорожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе 
за счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий отрас-
ли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и 
оборудования;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорож-
ных подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных 
работ;

снижение негативного влияния общественного транспорта на 
окружающую среду.

2.7.2. Топливно-энергетический комплекс
Развитие централизованного теплоснабжения (ЦТ), в том числе 

комбинированного производства тепла и электрической энергии, 
предполагает уменьшение числа КЭС и увеличение числа ТЭЦ за счет 
действующих котельных установок, чтобы добиться наиболее высокого 
производства электрической энергии на базе потребителей тепловой 
энергии. В этой связи возникает необходимость строительства мини-
ТЭЦ мощностью 20-1000 кВт на базе действующих котельных путем 
надстройки паровых и газовых турбин.

Для оценки эффективности ЦТ важными являются два демо-
графических показателя: плотность сельского населения и степень 
концентрации городского и сельского населения.

Помимо концентрации населения, необходимо оценить величину 
рынка тепла, КПД используемых установок и соотношение между 
электрическим и тепловым КПД. Идеальной установкой для комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии является ТЭЦ.

Увеличение производства дешевой электроэнергии на существу-
ющем тепловом потреблении возможно путем применения газотур-
бинных технологий, что позволит существующим промышленным и 
отопительным котельным становиться потребителями тепла и ути-
лизировать их выхлопные газы. Температура выхлопных газов отече-
ственных установок марки НК составляет 450-530 °C. Модернизация 
и надстройка промышленных и отопительных котельных, а также ТЭЦ 
конвертируемыми газотурбинными двигателями малой и средней 
мощности (1-30 МВт) позволяет получить коэффициент использования 
топлива 89% и более.

Высокая степень готовности газотурбинного оборудования позво-
ляет снизить сроки строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
на площадках заказчика до 2-3 месяцев.

В Кабардино-Балкарской Республике есть все возможности для 
реализации строительства мини-ТЭЦ: все села газифицированы, 
плотность и концентрация населения высокая.

С учетом транспортной обеспеченности, наличия развитой соци-
альной и иных инфраструктур сельских районов условия для развития 
систем центрального теплоснабжения весьма благоприятны.

Строительство ТЭЦ малой мощности и перевод действующих ото-
пительных котельных на режим ТЭЦ путем установки на них газовых 
или паровых турбин, а также снижение температуры сетевой воды на 
выходе от абонента (с разработкой более совершенных отопительных 
приборов или установкой температурных клапанов) и на входе в те-
плообменник ТЭЦ (с установкой теплонасосной установки) позволит 
значительно сократить потребление природного газа регионом.

Наиболее перспективным проектом в части повышения степени 
когенерации в Кабардино-Балкарской Республике является замещение 
крупных тепловых котельных, расположенных в районах г. Нальчика, 
с максимальными тепловыми нагрузками.

По предварительной оценке, для выдачи электрической мощности 
потребуются строительство распределительного пункта РП-6 кВ с 10 
линейными ячейками, прокладка высоковольтных кабельных линий 
около 1,2 км, установка и модернизация узлов учета.

Для организации отбора тепловой энергии от мини-ТЭЦ допол-
нительно потребуются теплообменные установки и насосное обо-
рудование.

Одним из механизмов преодоления влияния явлений финансово-
экономического кризиса является превращение ТЭК в финансово 
устойчивый, экономически эффективный, соответствующий экологи-
ческим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс - 
надежный и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий 
удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики 
и позволяющий решать задачи региональной безопасности. 

В рамках соответствующих стратегических направлений предпола-
гается дальнейшее развитие ТЭК республики за счет модернизации, 
рационального использования энергетических ресурсов, освоения 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и альтернативных видов 
энергии, что позволит сократить расходы на поставки энергетических 
ресурсов, в том числе и бюджетной сфере.

В настоящее время вектор развития для республики – модерни-
зация через технологическое обновление и внедрение современных 
методов управления (включая информационные технологии государ-
ственной информационной системы ТЭК).

Основными направлениями развития ТЭК являются:
переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
создание внутренней конкурентной рыночной среды.
Необходимость регулярной адаптации параметров развития 

энергетики республики диктуется новыми тенденциями и явлениями 
в российской энергетике. Нужно отметить высокий рост спроса на 
топливно-энергетические ресурсы (ТЭР).

В целях надежного обеспечения Кабардино-Балкарской Республики 
топливно-энергетическими ресурсами, повышения эффективности 
использования и снижения их антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду действует государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы».

Достижение целей государственной программы обеспечивается 
решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности 
и функциям ответственного исполнителя и соисполнителей.

Задача 1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэф-
фективности.

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих эффективность функционирования от-
раслей экономики в целом. Оно достигается посредством реализации 
мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом к 
новым техническим решениям, технологическим процессам и опти-
мизационным формам управления, повышением качества продукции, 
использованием международного опыта и другими мерами. Внедре-
ние энергосберегающих технологий не только приводит к снижению 
издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и спо-
собствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению экологической 
ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, 
а также способствует снятию барьеров экономического развития за 
счет снижения технологических ограничений.

Задача 2. Совершенствование технологии добычи, транспортировки 
и повышение глубины переработки углеводородного сырья.

Недостаточная степень технической перевооруженности мощностей 
по переработке углеводородных ресурсов ведет к невозможности до-
стижения глубины переработки нефти, при которой произведенные 
нефтепродукты смогут успешно продаваться на рынке.

В части обеспечения выпуска нефтепродуктов определены тре-
бования к качеству продукции на уровне мировых стандартов, что 
вынуждает производителей значительно увеличить глубину перера-
ботки нефти и стимулирует выйти на новый качественный уровень в 
производстве топлива.

Задача 3. Развитие использования возобновляемых источников 
энергии и повышение экологической эффективности энергетики.

В контексте диверсификации источников энергоснабжения воз-
обновляемым источникам энергии отводится важная роль, поскольку 
их использование позволяет решить задачи снижения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и негативного влияния на климат, а 
также сократить зависимость от ископаемых видов топлива.

Низкие темпы развития энергетики на основе использования нетра-
диционных ВИЭ, в которые не включаются крупные гидроэлектростан-
ции установленной мощностью свыше 25 МВт и теплоэлектростанции, 
работающие на биомассе, определяются следующими факторами:

неконкурентоспособностью проектов использования нетрадицион-
ных ВИЭ в существующей рыночной среде по сравнению с проектами 
на основе использования ископаемых видов органического топлива;

наличием барьеров институционального характера, отсутствием 
программ поддержки использования нетрадиционных видов ВИЭ;

отсутствием инфраструктуры, требуемой для обеспечения ускорен-
ного развития энергетики на основе использования нетрадиционных 
ВИЭ, в том числе недостаточность уровня и качества научного обслу-
живания, низкий уровень технологического развития;

отсутствием нормативно-технического и методического регулирова-
ния, а также инженерных и программных средств, необходимых для 
проектирования, сооружения и эксплуатации генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования ВИЭ;

размещением большей части ресурсов нетрадиционных ВИЭ в 
труднодоступных районах со сложными климатическими условиями 
и малой плотностью населения.

При сложившихся в настоящее время на энергетических рынках 
конъюнктуре и уровне технологического развития без государственной 
поддержки экономически возможно использование лишь незначи-
тельной части доступных ресурсов ВИЭ, за исключением энергии 
вод, используемой объектами крупной гидроэнергетики, и биомассы.

Задача 4. Содействие инновационному развитию ТЭК.
Поддержка разработки и внедрения конкурентоспособной техники 

и технологий, обновления, модернизации и ввода новых мощностей, 
а также ведение НИОКР в ТЭК рассматривается в качестве одной из 
важнейших задач, ключевыми направлениями решения которой слу-
жит усиление инвестиционной активности в части инноваций.

Первоочередное внимание при реализации инновационной по-
литики уделяется ведению НИОКР и внедрению энергоэффективных 
технологий, направленных на решение первоочередных проблем уско-
ренного развития ТЭК и учитывающих приоритетные направления раз-
вития науки, технологий и техники и перечень критических технологий 
Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 899. 

Инновационное развитие ТЭК базируется на последних достижениях 
НИОКР и совершенствовании инновационной инфраструктуры, по-
зволяющей довести инновацию до конечного пользователя, в рамках 
устойчивой инновационной системы (ЭС-2030).

Важнейшими инструментами решения задач модернизации и пер-
спективного развития секторов топливно-энергетического комплекса 
и создания инновационной энергетики являются технологические 
платформы в энергетической сфере, основанные на принципах частно-
государственного партнерства, и программы инновационного развития 
акционерных обществ с государственным участием.

Для содействия инновационному развитию ТЭК необходима адек-
ватная информационно-аналитическая поддержка. Такую поддержку 
должна обеспечить государственная информационная система ТЭК. 
Помимо информационно-аналитической поддержки решения за-
дач государственной программы государственная информационная 
система топливно-энергетического комплекса предназначена для 
информационного обеспечения реализации государственной энерге-
тической политики и, в частности, для решения задач государственного 
управления функционированием и развитием ТЭК, направленных на 
достижение следующих целей:

сбалансированное развитие современной инфраструктуры ТЭК, 
обеспечивающей снижение топливных издержек в экономике;

повышение бюджетной эффективности ТЭК;
повышение доступности услуг ТЭК для населения;
повышение комплексной безопасности и устойчивости ТЭК;
обеспечение мероприятий в сфере экологической безопасности;
улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных от-

ношений.
Задачами государственной программы по достижению поставлен-

ных целей в области энергоэффективности являются:
создание условий для повышения эффективности производства, 

передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершен-
ствования нормативной правовой и методической базы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация требований федерального законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в 
том числе проведение обязательных энергетических обследований и 
паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства 
энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энер-
госберегающих технологий;

обучение кадров и развитие кадрового потенциала в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически 
эффективного оборудования в организациях с государственным и 
муниципальным участием Кабардино-Балкарской Республики, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и наружном освещении, 
строительстве, промышленности и на транспорте;

создание резервных энергетических мощностей и запасов энер-
гетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности при их 
производстве и передаче;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, пере-
данные, производимые энергетические ресурсы с использованием 
приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода 
энергетических ресурсов;

улучшение экологических показателей среды обитания за счет 
создания новых генерирующих мощностей с использованием ВИЭ, 
развитие альтернативных видов топлива;

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти, направленной на разработку и внедрение энергетически эффек-
тивных технологий в сфере производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов;

развитие энергетики и надежное обеспечение Кабардино-Балкар-
ской Республики ТЭР, повышение эффективности их использования;

формирование культуры энергосбережения, активное вовлечение 
граждан и всех групп потребителей в процесс энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

Для получения в условиях энергозависимости Кабардино-Балкар-
ской Республики дополнительных источников экологически чистой 
электроэнергии, повышения качества энергоснабжения потребителей 
и доведения собственной выработки электрической энергии на терри-
тории республики до 100%, а также создания новых высокопроизво-
дительных рабочих мест необходимо дальнейшее строительство как 
малых ГЭС, так и крупных ГЭС.

Имеющиеся значительные гидроресурсы, климатические условия, 
позволяющие осуществлять круглогодичное ведение строительно-
монтажных работ, расположение строительных площадок в зоне 
автодорожных и электрических сетей республики обеспечивают ши-
рокие возможности для активизации инвестиционной деятельности 
в энергетике.

Одним из наиболее перспективных направлений развития электро-
энергетики Кабардино-Балкарской Республики является строительство 
объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии. 
Гидроэнергетический потенциал рек республики оценивается в 5-7 
млрд кВт*ч электроэнергии, при этом в настоящее время освоено не 
более 8-10%. 

Основными стратегическими задачами, позволяющими решить 
существующие проблемы в сфере развития энергетики, являются:

строительство новых подстанций, расширение, реконструкция и 
техническое перевооружение действующих подстанций в г. Нальчике;

реализация проекта освоения гидроэнергетического потенциала 
бассейна р. Черек (завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
Зарагижской МГЭС) совокупной мощностью 30,6 МВт;

завершение строительства Верхне-Балкарской МГЭС с установ-
ленной мощностью 29,6 МВт, среднегодовой выработкой – 114,00 
млн кВт*ч;

строительство трех гидроэлектростанций, включенных в Схему 
территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики, а именно:

ГЭС «Голубое озеро» (р. Черек) - 110 МВт, среднегодовая выработка 
– 317,00 млн кВт*ч.;

Каскад Курпских ГЭС (р. Терек) – 184 МВт, среднегодовая выработ-
ка – 1018,00 млн кВт*ч.;

Жанхотекская ГЭС (р. Баксан) – 100 МВт, среднегодовая выработка 
– 366 млн кВт*ч.; 

строительство, реконструкция (модернизация) морально и физи-
чески устаревших систем передачи и распределения централизован-
ного теплоснабжения с повышением при этом их эффективности и 
надежности;

реконструкция и расширение действующих теплогенерирующих 
установок;

строительство новых электро- и теплогенерирующих установок па-
рогазового цикла в узлах электрической нагрузки и теплопотребления;

снижение доли использования природного газа в производстве 
энергии в годовом топливном балансе за счет развития альтернатив-
ных источников энергии и увеличения использования возобновляемых 
источниках энергии;

использование передовых технологий для выработки электрической 
и тепловой энергии, повышение эффективности потребления всех 
видов энергии, внедрение энергоэффективных технологий;

обеспечение действующих требований в части охраны окружающей 
среды в энергетическом секторе.

Ожидаемые результаты: 
обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-

Балкарской Республики в энергетических ресурсах в условиях про-
гнозируемого роста валового регионального продукта;

доведение выработки электрической энергии электростанциями, 
расположенными на территории республики, до 100%;

развитие топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики, повышение эффективности его функционирования 
и закрепление ведущих позиций среди субъектов Российской Феде-
рации, применение возобновляемых источников энергии и альтерна-
тивных видов топлива;

развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов электро-

энергетики;
обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного 

спроса на электрическую энергию и мощность;
формирование стабильных и благоприятных условий для при-

влечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики;
реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в сфере потребления бюджетными 
учреждениями энергетических ресурсов, в том числе обеспечение 
сокращения потребления энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях объема потребленных ими энергоресурсов, воды.

РАЗДЕЛ III 
СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
3.1. Сценарии социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики
На основе тщательного учета особенностей республики и анализа 

долгосрочных тенденций развития разработаны два наиболее веро-
ятных сценария социально-экономического развития республики на 
долгосрочную перспективу.

Первый вариант (базовый) предполагает инерционный тип развития 
под воздействием неблагоприятных факторов, без дополнительных 
положительных сдвигов в привлечении инвестиций в экономику, при 
сохранении основных тенденций социально-экономического развития.

Второй вариант (целевой) выступает как инвестиционно-ориен-
тированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской 
Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью 
и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.

Реализация базового сценария приведет к следующим изменениям 
социально-экономических показателей:

валовой региональный продукт увеличится до 1304,38 млрд рублей;
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг увеличится до 1904,7 млрд рублей;
производство продукции сельского хозяйства увеличится в 1,5 раза                 

(в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года;
ввод жилья увеличится в 1,3 раза;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков в 2034 году увеличится в 3,5 раза (в текущих ценах) к уровню 2016 года;
объем инвестиций в основной капитал увеличится в 1,6 раза                               

(в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года.
Реализация целевого сценария приведет к следующим изменениям 

социально-экономических показателей:
валовой региональный продукт возрастет в 4 раза (в текущих ценах) 

или в 2,1 раза в сопоставимых ценах, а его объем достигнет 574,2 млрд 
рублей;

объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг увеличится до 2108,1 млрд рублей;

производство продукции сельского хозяйства увеличится в 1,7 раза                    
(в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года;

ввод жилья увеличится в 1,6 раза;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников в 2034 году увеличится в 3,8 раза (в текущих ценах) к 
уровню 2016 года;

объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2,7 раза                           
(в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года.

3.2.  Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
Результатом реализации Стратегии должно стать создание бо-

лее эффективной экономики, развитие которой будет опираться на 
уникальные особенности Кабардино-Балкарской Республики, что 
повлечет рост более чем в 2 раза (в сопоставимой оценке) валового 
регионального продукта, увеличение средней продолжительности 
жизни до 82 лет, снижение смертности, повышение занятости и уровня 
жизни населения.

В республике будут созданы по сути новые отраслевые комплексы по 
производству качественных, экологически чистых продуктов питания, 
лечебных и профилактических препаратов, оказанию всесторонних 
туристических услуг для лечения, укрепления здоровья и отдыха 
граждан России и зарубежных стран. 

Также будет развернуто высокотехнологичное промышленное про-
изводство с высокой добавленной стоимостью, отвечающее современ-
ным экологическим стандартам и требованиям рынка. 

Получат активное развитие другие отрасли экономики, обеспечи-
вающие занятость квалифицированного персонала.

Сформированная таким образом структура экономики обеспечит 
высокие и устойчивые темпы ее развития. Республика превратится в 
один из наиболее успешных субъектов Российской Федерации в преде-
лах Северо-Кавказского федерального округа, характеризующихся 
высокими стандартами качества жизни и безопасности населения и 
отдыхающих.

РАЗДЕЛ IV 
ОСНОВНЫЕ ИНТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРА-

ТЕГИИ
Основными механизмами реализации Стратегии являются феде-

ральные и республиканские государственные программы, приоритет-
ные проекты развития Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ленные на комплексное развитие республики, а также мероприятия и 
инвестиционные проекты. 

Для успешной реализации Стратегии необходимо формирование 
системы регионального стратегического управления, что, в свою оче-
редь, предполагает реализацию ряда мер:

разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Стра-
тегии, обеспечение контроля его выполнения, проведение ежегодного 
мониторинга реализации Стратегии;

создание системы стратегического планирования на муниципаль-
ном уровне;

взаимосвязь приоритетных проектов развития Кабардино-Бал-
карской Республики, программ институциональных преобразований, 
долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития экономики, на-
уки и технологий, стратегий и программ развития ключевых секторов 
экономики и муниципальных образований, долгосрочных финансовых 
планов и бюджетов.

Обеспечение нормативно-правового регулирования каждого этапа 
реализации Стратегии осуществляется при корректировке Стратегии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ИНДИКАТОРЫ 

реализации Стратегии социально-экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2017 год 2020 год 2025 год 2030 год 2034 год

Базовый 
вариант

Целе-
вой 

вариант

Базовый 
вариант

Целе-
вой 

вариант

Базовый 
вариант

Целе-
вой 

вариант

Базовый 
вариант

Целе-
вой 

вариант

Базовый 
вариант

Целе-
вой 

вариант

Валовой региональ-
ный продукт (в ос-
новных ценах соот-
ветствующих лет) 

млрд 
рублей

154,7 156,5 197,8 203,3 369,82 389,32 833,1 893,28 1304,38 1417,54

Валовой региональ-
ный продукт на душу 
населения

тыс. 
рублей

179,0 181,1 228,4 234,8 320,2 332,5 460,2 482,0 618,2 654,5

Валовой региональ-
ный продукт на од-
ного занятого в эко-
номике

тыс. 
рублей

510,9 514,3 635,8 649,7 863,9 892,5 1227,8 1274,8 1633,1 1712,2

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг

млрд 
рублей

45,2 46,7 55,9 60,7 229,3 251,3 1077,5 1180,2 1904,7 2108,1

Продукция сельского 
хозяйства

млрд 
рублей

42,7 43,9 50,4 52,7 64,8 69,4 83,4 91,5 102,0 114,1

Затраты на охрану 
окружающей среды 
и рациональное ис-
пользование природ-
ных ресурсов за счет 
всех источников фи-
нансирования

млн 
рублей

618,9 634,5 762,4 829,8 1071,1 1278,7 1505,1 1971,7 1976,0 2789,3

Объем работ, вы-
полненных по виду 
деятельности «строи-
тельство»

млрд 
рублей

13,7 14,4 17,5 20,2 25,4 31,6 35,7 47,8 45,1 65,3

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов

тыс. кв. 
м

402,0 409,0 427,0 445,0 463,0 506,0 501,0 576,0 532,0 635,0

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования

млрд 
рублей

38,5 41,7 75,1 89,2 201,2 231,6 107,2 161,3 105,1 183,6

Отношение объема 
инвестиций к вало-
вому региональному 
продукту

процен-
тов

24,9 26,6 24,1 30,3 23,8 33,4 21,7 33,6 19,4 32,0

Объем инвестиций 
в основной капитал 
на одного занятого в 
экономике

тыс. 
рублей

127,1 137,0 153,0 197,2 205,3 298,2 266,6 428,0 316,4 547,4

Оборот розничной 
торговли

млрд 
рублей

131,0 131,1 172,5 173,0 294,3 298,0 561,3 563,1 952,5 959,2

Перевозки пассажи-
ров автомобильным 
транспортом

млн 
пасса-
жиров

52,7 52,9 53,0 53,9 53,5 55,5 54,0 57,3 54,4 59,4

Численность посто-
янного населения (на 
конец года)

тыс. 
человек

864,1 864,1 865,9 865,9 868,6 868,6 873,8 873,8 877,5 877,5

Ожидаемая продол-
жительность жизни 
населения

лет 75,3 76,0 76,5 77,2 78,0 78,5 79,0 80,0 80,0 82,0

Численность занятых 
в экономике 

тыс. 
человек

302,8 304,3 311,1 312,9 321,9 323,6 327,5 330,4 332,2 335,4

Уровень общей без-
работицы

процен-
тов

11,0 10,0 9,5 8,6 7,8 6,3 6,8 5,5 4,0 3,5

Среднемесячная но-
минальная начислен-
ная заработная плата 
одного работника

тыс. 
рублей

22,5 22,9 27,7 29,2 37,9 40,1 53,4 56,7 75,3 83,5

Доля населения с де-
нежными доходами 
ниже величины про-
житочного минимума

процен-
тов

21,0 18,5 16,3 15,0 14,5 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0

Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета КБР 

млрд 
рублей

16,0 17,0 19,5 21,0 26,5 35,2 42,7 99,7 58,8 168,8

Коэффициент рожда-
емости (число родив-
шихся на  1000 человек)

человек 12,8 12,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,9 12,9 13,4 13,4

Смертность от всех при-
чин (на 1000 человек) 

человек 8,7 8,5 8,5 8,3 8,4 8,2 8,2 8,0 8,2 8,0

Охват детей в возрас-
те от  1 до 7 лет про-
граммами дошколь-
ного образования

процен-
тов

65,0 65,0 70,0 78,4 80,0 85,0 86,0 90,0 90,0 100,0

Доля жителей респу-
блики, систематиче-
ски занимающихся 
физической культу-
рой и спортом

процен-
тов

30,0 32,0 40,0 44,6 46,0 48,0 50,0 52,0 52,0 55,0
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Реальные денежные 
доходы к соответству-
ющему периоду пре-
дыдущего года

процен-
тов

101,0 101,2 103,7 104,3 107,2 109,0 110,4 112,0 112,8 114,0

Число высокопроиз-
водительных рабочих 
мест 

тыс. 
единиц

50,0 51,0 58,0 59,4 2867,5 2869,4 13979,0 13981,6 25086,0 25088,8

Количество малых и 
средних предприятий 
в расчете на  1000 че-
ловек населения 

единиц 5,13 5,16 5,20 5,23 5,34 5,35 5,44 5,47 5,59 5,70

Индекс производи-
тельности труда 

про-
центов 
к 2016 
году

101,7 103,4 108,4 113,4 125,3 134,3 149,1 163,3 170,9 191,1

Приложение 2

РЕЕСТР
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование государственной программы Документ, утверждающий про-
грамму

Ответственный исполнитель

1. Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике 

постановление Правительства 
КБР от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

2. Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике постановление Правительства 
КБР от 17 сентября 2013 г. № 
249-ПП

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

3. Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики

постановление Правительства 
КБР от 12 июля 2013 г. № 202-ПП

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

4. Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике постановление Правительства 
КБР от 23 мая 2016 г. № 90-ПП

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

5. Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики 

постановление Правительства 
КБР от 6 мая 2016 г. № 79-ПП

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

6. Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики 

постановление Правительства 
КБР от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

7. Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

постановление Правительства 
КБР от 2 сентября 2013 г. № 
240-ПП

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

8. Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

постановление Правительства 
КБР от 24 сентября 2013 г. № 
268-ПП

Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике

9. Культура Кабардино-Балкарии постановление Правительства 
КБР от 17 сентября 2013 г. № 
256-ПП

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики 

10. Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики

постановление Правительства 
КБР от 23 июля 2013 г. № 213-ПП 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики 

11. Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

постановление Правительства 
КБР от 28 июня 2013 г. № 182-ПП

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики 

12. Экономическое развитие и инновационная экономика постановление Правительства 
КБР от 17 января 2012 г. № 1-ПП

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

13. Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

постановление Правительства 
КБР от 14 августа 2013 г. № 
236-ПП

Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской 
Республики 

14. Информационное общество постановление Правительства 
КБР от 10 октября 2013 г. № 
278-ПП

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

15. Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике 

постановление Правительства 
КБР от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, Управление 
дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике 

постановление Правительства 
КБР от 17 июля 2014 г. № 154-ПП

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

17. Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

постановление Правительства 
КБР от 17 июля 2013 г. № 207-ПП

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству

18. Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике 

постановление Правительства 
КБР от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору

19. Управление государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики

постановление Правительства 
КБР от 20 августа 2013 г. № 
238-ПП

Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики 

20. Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Бал-
карской Республике

постановление Правительства 
КБР от  1 июля 2013 г. № 185-ПП

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

21. Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики

постановление Правительства 
КБР от  28 июня 2013 г. № 183-ПП

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

22. Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике

постановление Правительства 
КБР от  30 марта 2016 г. № 46-ПП

Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках 
Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года 

5. Разработка и организа-
ция производства рент-

геновского аппарата 
для близко- и глубоко-

фокусной терапии

Майский район ООО 
«Севкаврент-

ген-Д»

2020 600,0 20 Реализация проекта позволит орга-
низовать производство современного 
медицинского диагностического и 
терапевтического рентгеновского обо-
рудования, что даст стимул к снижению 
зависимости от зарубежного медицин-
ского оборудования, а также повысить 
доступность современного медицин-
ского оборудования для медицинских 
учреждений и улучшить качество меди-
цинских услуг для населения. Комплек-
сы диагностического и терапевтического 
рентгеновского оборудования могут 
использоваться в различных областях 
медицины - челюстно-лицевой хирургии, 
стоматологии, онкологии, травматоло-
гии и других. Оборудование планируется 
поставлять не только в Россию, но и в 
страны СНГ и Азии

6. Создание инновацион-
ного горно-металлурги-
ческого комплекса на 
базе Тырныа узского 
вольфрамо-молибде-

нового месторождения

Эльбрусский 
район

Правительство 
КБР

2020 14000,0 1000 Проект предполагает создание про-
мышленного комплекса, включающего в 
себя предприятия по добыче и глубокой 
переработке вольфрамосо-держащей 
руды

7. Создание в Кабардино- 
Балкарской Республике 
промышленного ком-

плекса «Этана»

Майский район ООО «Завод чи-
стых полимеров 

«Этана»

2030 985200 25000 Создание высокотехнологичного про-
мышленного парка, включающего в 
себя современные предприятия по 
производству полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного назначения, 
уксусной кислоты, а также комплексов 
по производству бутилированной пи-
тьевой воды и транспортной логистики. 
На период до 2030 года запланировано 
создание 12 комплексов полного цикла 
производства питьевой бутилированной 
воды: от производства полиэтиленте-
рефталата для полимерной упаковки 
(тары) до установок по добыче, очистке и 
розливу воды. В рамках инвестиционно-
го проекта предусматривается создание 
одного из крупнейших в СКФО транспор-
тно-логистического узла, включающего 
создание железнодорожной и портовой 
инфраструктуры.  Транспортно-логи-
стический узел обеспечит сопряжение 
экономики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и экономического пояса нового 
«Шелкового пути»

Агропромышленный комплекс

8. Рыбоводный комплекс 
ценных видов промыс-

ловых рыб в городе 
Тырныаузе 

Эльбрус-
ский район, 
г.Тырныауз

ООО «АСЫЛ-
СУУ»

2017 378,22 40 Выращивание осетровой рыбы. Мощ-
ность – 130 тонн в год, из них 50 тонн 
на реализацию, а также 3 тонны икры 
в год. Ближайший конкурент находится 
в Дагестане

9. Производство и пере-
работка сельхозпро-

дукции

Майский район СХПК «Ленин-
цы»

2018 200 80 Модернизация действующего производ-
ства и строительство плодохранилища

10. Строительство пред-
приятия по хранению и 

переработке зерна 

Урванский 
район

ООО «РИД» 2018 200 15 Строительство предприятия по хране-
нию и переработке зерна

11. Строительство кон-
сервного завода по 

производству томатной 
пасты мощностью 33,5 

тыс. тонн в год 

г. Нальчик ООО «Овощи 
юга»

2018 2000,0 150 Строительство консервного завода по 
производству томатной пасты произво-
дительностью  4 тыс. тонн томатов в сутки. 
Предусматривается установка двух вы-
парных установок производительностью 
по 2 тыс. тонн томатов в сутки каждая

12. Строительство селек-
ционо-семеноводческо-
го центра по производ-
ству семян кукурузы, 

озимой пшеницы, 
озимого рапса, гороха 
и подсолнечника мощ-
ностью 10 тыс. тонн и 
элеватора на 14 тыс. 

тонн в год

Прохладнен-
ский  район

ООО «ИПА «От-
бор»

2019 550,0 73 В рамках настоящего проекта предпо-
лагается строительство 3-х разнопро-
фильных, взаимосвязанных заводов: 
по производству родительских форм 
семян кукурузы мощностью до 250 тонн 
в год; калибровки и производства семян 
гибридов кукурузы 1-го поколения мощ-
ностью до 5 000 тонн в год; по производ-
ству семян прочих культур мощностью 
до 20 000 тонн в год

13. Создание птицеком-
плекса по производ-
ству 18670 тонн мяса 

бройлера и 11980 тонн 
мяса индейки в едином 
технологическом цикле 
суммарной мощностью 
30650 тонн мяса птицы 

в год (живой вес)

Зольский 
район

ООО «ЮГ-
АГРО»

2019 5 641,0 1 800 Проект предполагает производство 
мяса птицы в едином технологическом 
цикле мощностью  30,65 тыс. тонн в 
год. Создание инкубатория для индей-
ки, двух зон подращивания индейки (6 
корпусов), четырех зон выращивания 
индейки  (24 корпуса)

14. Строительство совре-
менного фруктохрани-
лища мощностью 60 

тыс. тонн

Баксанский 
район

ООО «Сады 
Бакса-на» (ООО 

«Кабар-дино-
Балкарский хла-

докомбинат»)

2020 5 000 30 Строительство современного фруктох-
ранилища

15. Строительство вы-
сокотехнологичного 

тепличного комплекса 
производственной 
площадью 100 га

Чегемский 
район

ООО «Агро-Ком» 2020 8 000,0 240 Развитие производства томатов по 
голландской технологии малообъемной 
гидропоники. Обеспечение населения 
Российской Федерации свежими, эко-
логически чистыми томатами на протя-
жении всего года. Планируемый объем 
производства тепличного комплекса при 
выходе на полную проектную мощность 
– 67,6 тыс. тонн томатов в год

16. Строительство пти-
цефабрики по раз-

ведению бройлеров. 
Реконструкция и мо-

дернизация птицевод-
ческого комплекса

Баксанский 
район

ОАО «Агро-Груп-
па «Баксанский 

брой-лер»

2020 700 300 Строительство: откормочной площадки 
для бройлеров; производственных мощ-
ностей по производству мяса птицы; за-
вода по убою и переработке мяса птицы. 
Увеличение производства племенного и 
товарного яйца

17. Строительство произ-
водственного комплек-
са в составе комбикор-
мового завода мощно-
стью  160000 тонн в год 
и элеватора на 60000 

тонн хранения

Баксанский 
район

ОАО «Агро-Груп-
па «Баксанский 

брой-лер»

2020 1 573,0 200 Цель проекта – создание условий для 
комплексного развития комбикормо-
вой отрасли; создание благоприятных 
условий для устойчивого развития 
животноводческой промышленности;  
повышение уровня жизни сельского 
населения путем расширения масшта-
бов его занятости на основе создания 
и развития условий для комплексного 
развития комбикормовой отрасли

18. Строительство со-
временного модер-

низированного фрук-
тохранилища с встро-
енным холодильным 

оборудованием 

г.. Нальчик ООО «Сады 
Эль-бруса»

2022 1200 50 Строительство современного модерни-
зированного фруктохранилища

19. Строительство птице-
фабрики по производ-
ству и полной перера-
ботке  44800 тонн мяса 
индейки с комбикормо-

вым заводом, элева-
тором, инкубатором, 
мясоперерабатываю-
щим заводом, зоной 
пометопереработки 

Урванский 
район

ООО «СВ-ЮГ» 2023 13604 1187 Целью проекта является создание ком-
плекса по производству и переработке 
мяса индейки общим объемом 44800 тонн 
в год. Проект предполагает строитель-
ство современного модернизированного 
комплекса с использованием лучшего 
мирового опыта, в котором будут предус-
мотрены все условия для выращивания, 
откорма, забоя птицы в хороших сани-
тарно-гигиенических условиях. При этом 
будет использоваться высокоэффектив-
ный кросс индейки последнего поколения, 
использование которого позволяет суще-
ственно уменьшить текущие расходы на 
содержание и сократить время откорма

Жилищное строительство

20. Комплексная застройка 
жилого района «Вос-
точный» в г. Нальчике

г. Нальчик АО «Корпорация 
развития КБР»

2025 40 700,0 1500 Строительство инженерных сетей и 
сооружений, социальных объектов, 
жилья общей площадью более 1 млн 
кв. метров на площади 247 га

Туризм

21. Автотуристский ком-
плекс «Кемпинг-парк 

«Аушигер»

Черекский 
район

АО «Корпорация 
развития КБР»

2019 808,7 70 Бизнес-идеей является строительство 
автотуристского комплекса с направ-
лением кемпингового отдыха и лечеб-
но-оздоровительного отдыха на базе 
Аушигерского месторождения горячих 
источников.  Создаваемый комплекс 
будет предоставлять услуги по стоянке 
для автотуристов, караванеров, путеше-
ствующих по туристическим маршрутам 
Кабардино-Балкарии, а также лечебно-
оздоровительные услуги, услуги по раз-
мещению и питанию отдыхающих

№ 
п/п

Наименование проекта Инвестицион-
ная площадка

Инициатор Предпо-
лагае-

мый год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Стои-
мость 
проек-
та, млн 
рублей

Число 
рабо-
чих 

мест

Краткое содержание проекта, ожидае-
мые результаты

Промышленность

1. Строительство заводов 
по производству газо-
силикатных блоков и 
обожженной извести 

Майский район ООО 
«Промышлен-

но-строительная 
компания 

«ОКСИ ТМ»

2018 744,0 90 Проект предполагает создание предпри-
ятия по производству газосиликатных 
блоков с ежегод-ной мощностью 122 000 
куб. м и обожженной извести с ежегод-
ной мощностью 40 000 тонн. В рамках 
реализации проекта планируется стро-
ительство двух заводов

2. Техническое перевоо-
ружение производства 
правящего алмазного 
инструмента и органи-
зация твердосплавного 

производства

Терский район АО «Терекал-
маз»

2020 350 50 Реализация проекта позволит увеличить 
объемы производства и наладить вы-
пуск импортозамещающей продукции 
из природных и синтетических алмазов, 
а также твердосплавов

3. Перевод Наль-
чикского гид-

рометаллургического 
завода на новую 

территорию. Создание 
инновационного, науко-
емкого, производства 
новой продукции, от-

вечающей по качеству 
лучшим мировым 

стандартам

Прохладнен-
ский район

ЗАО Компания 
«Вольфрам»

2020 2000,0 400 Проект предполагает создание нового 
инновационного, наукоемкого, эко-
логически безопасного производства 
вольфрамового ангидрида, освоение 
производства новой продукции, от-
вечающей по качеству лучшим миро-
вым стандартам. Позволит повысить 
конкурентоспособность товаров рос-
сийского производства и наладить вы-
пуск импортозамещающей продукции. 
Планируемые годовые объемы выпуска 
продукции – до 4000 тонн

4. Организация произ-
водства модифициро-
ванного бентонитового 
порошка для буровых 

растворов

Черекский 
район

ООО «Бента» 2019 424 79 Добыча и переработка бентонитовой 
глины Герпегежского месторождения 
на участке «Хеу» для применения в раз-
личных отраслях экономики и получения 
продукции
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(Окончание. Начало на 16-21-й с.)

22. Строительство 4-ой 
очереди канатных 

дорог» (4-я очередь 
строительства канат-
ных дорог в районе 

Приэльбрусья) 

Эльбрусский 
район

ООО «ТРЕСТ 
«Ай-Би-Си Пром-

строй

2030 - 35 Развитие туристско-рекреационного 
комплекса и спортивной инфраструк-
туры республики. Строительство 4-й 
очереди канатных дорог от станции 
«Мир» до станции «Приют одиннадца-
ти» (высота 4100 м на юго-восточном 
склоне Эльбруса, куда канатные дороги 
не проложены

Транспорт и дорожное хозяйство

23. Реконструкция между-
народного аэропорта 

Нальчик

 г. Нальчик ООО «Аэроком-
плекс»

2019 800,0 330 Проект предполагает реконструкцию 
международного аэропорта Нальчик, 
ВПП, здания аэровокзала. В рамках 
реконструкции предполагается строи-
тельство современного пассажирского 
терминала общей площадью 10500 кв.м 
и годовой пропускной способностью 500 
тыс. пассажиров

24. Создание транспортно-
пересадочного узла 

г. Нальчик Государственный 
комитет КБР по 

транспорту и 
связи

2020 - 35 Предполагается вынос железнодорож-
ного вокзала за пределы г. Нальчик в 
целях повышения безопасности жите-
лей города, уменьшения транспортных 
пробок на железнодорожных переездах 
в черте города, улучшения экологиче-
ской ситуации

25. Многофункциональный 
парковочный комплекс 

«Азау»

Эльбрусский 
район

ООО «ТРЕСТ 
«Ай-Би-Си Пром-

строй»

2020 2 750,0 500 Строительство многофункционально-
го горнолыжного комплекса «Азау». 
Комплекс будет включать в себя сле-
дующие объекты:  выкат горнолыжной 
трассы «Старый кругозор - поляна 
Азау», многоярусные автостоянки на  
300 автомобилей, открытый ледовый 
каток, открытая стоянка на 40 автобусов, 
трибуна на 2 000 зрителей, спортивный 
сектор (спортзалы, бассейны), прокат-
ные пункты (хранилища горнолыжного 
снаряжения, туристского и спортивного 
оборудования, сушилки, починочные), 
медико-реабилитационные и спаса-
тельные центры, служебно-бытовые и 
технические службы, оздоровительные 
помещения (фитнес-клуб, СПА-центр), 
досуговые зоны (игровые, боулинг, 
бильярд), помещения культурно-массо-
вых мероприятий (дискоклуб, кинозал, 
конференц-зал, пресс-центр), предпри-
ятия питания (рестораны, бары, кафе, 
бистро), торговый сектор (торговые 
ряды, магазины, бутики), блок гостини-
цы для спортс-менов (200 мест)

26. Строительство желез-
нодорожной линии 

Солдатская - Тырныауз

Эльбрусский, 
Баксанский и 
Прохладнен-
ский районы

Государственный 
комитет КБР по 

транспорту и 
связи

2034 27 350,0 1500 Развитие железнодорожного транспор-
та. Строительство железнодорожной 
линии Солдатская - Тырныауз про-
тяженностью 95 км, проходящей по 
территориям Эльбрусского, Баксанского 
и Прохладненского районов. Освоение 
месторождений нерудных полезных ис-
копаемых бассейна реки Баксан

27. Строительство платной 
автомобильной дороги 
по маршруту Баксан-

Азау-Клухорский 
перевал (до границы с 
Республикой Абхазия)

ООО «Регион 
Проект» (Россия)  

CREC (Китай)

2034 132416,5 - Строительство платной автомобильной 
дороги общей протяженностью 200 км

Энергетика

28. Строительство Верхне-
Балкарской МГЭС на 

реке Черек Балкарский 

Черекский 
район

Государственный 
комитет КБР 

по энергетике, 
тари-фам и 

жилищному над-
зору

2020 3 500,0 10 Возобновление строительства Верхне-
Балкарской МГЭС на реке Черек Балкар-
ский. Проектная мощность 29,6 МВт со 
среднегодовой выработкой 134 млн кВтч

29. ГЭС «Голубое озеро» Черекский 
район

Государственный 
комитет КБР 

по энергетике, 
тари-фам и 

жилищному над-
зору

2025 6 800,0 75 Новое строительство ГЭС «Голубое 
озеро», в рамках которого предусма-

тривается строитель-ство деривацион-
ного туннеля протяжённостью более 

7,5 км. Сопряжение туннеля осущест-
вля-ется с помощью открытого сталь-
ного трубопровода диаметром 4 м и 

длиной 650 м. В начале трубопровода 
устраивается уравнительный резерву-
ар полуподземного типа. Установлен-

ная мощность – 110 МВт

30. Каскад Курпских ГЭС Терский район Государственный 
комитет КБР 

по энергетике, 
тари-фам и 

жилищному над-
зору

2030 17690,0 250 Каскад Курпских ГЭС представляет 
собой каскад из 3 однотипных ГЭС, ра-
ботающих по деривационной схеме, без 
создания водохранилища сезонного ре-
гулирования. Установленная мощность 
по каскаду – 184 МВт (61,4 на станцию)

31. Строительство малой 
гидроэнергетики в КБР

Государственный 
комитет КБР 

по энергетике, 
тари-фам и 

жилищному над-
зору

2034 16 000,0  15 Новое строительство малых ГЭС, в 
рамках которого предусматривается 
строительство  27 малых гидростанций 
на реках республики. Предполагаемая 
общая мощность по малым ГЭС со-
ставляет 193,6 МВт.  Малые ГЭС могут 
работать как в единой российской энер-
госистеме, так и совершенно автономно

32. Жанхотекская ГЭС Эльбрусский  
район

Государственный 
комитет КБР 

по энергетике, 
тари-фам и 

жилищному над-
зору

2034 10 500,0 75 Новое строительство на реке Баксан, у 
с. Жанхотеко, в рамках которого пред-
усматривается строительство дерива-
ционного туннеля, водозаборного узла, 
напорного трубопровода, станционного 
узла и открытого распределительного 
устройства. Установленная мощность 
–  100 МВт

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса, повышения правовой и политической культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления 
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 
(далее – Положение), утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 2 ноября 2016 
года № 63/602-7, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Провести в Кабардино-Балкарской Республике Всероссийский 
конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса, повышения правовой и политической культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления в 
Российской Федерации и участников избирательных кампаний (далее 
– Конкурс) в соответствии с Положением о Конкурсе.

2. Утвердить состав Республиканской комиссии по подведению 
итогов Конкурса (приложение).

3. Рекомендовать высшим учебным заведениям Кабардино-
Балкарской Республики в срок до 1 марта 2017 года представить 
конкурсные работы в Республиканскую комиссию по подведению 
итогов Конкурса для оценки и отбора.

4. Направить настоящее постановление и Положение о Конкурсе  
в высшие учебные заведения Кабардино-Балкарской Республики.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

28 декабря 2016 г.                                                                        № 3/1-6
г.Нальчик

О проведении в Кабардино-Балкарской Республике Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления
 в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

 Приложение
 к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2016 г. № 3/1-6

CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов
в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний

Председатель комиссии
Гешев  Вячеслав Мицевич - председатель Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики

Заместитель председателя комиссии
Евтушенко  Сергей Викторович - заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Секретарь комиссии
Берова Белла Мартыновна - ведущий специалист организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Бал-

карской Республики
Члены комиссии:

Агирова Светлана Хаджисмеловна - начальник отдела профессионального образования Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Боготов Хамидби Лябидович - заведующий кафедрой «Торговое дело и право» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им.В.М.Кокова»

Джаппуев Мусса Хисаевич - секретарь Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики
Лопатина Кристина Васильевна - главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

 В целях соблюдения требований Федерального закона от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной  экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 г. № 52-РЗ «О 
правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» по опреде-
лению порядка разработки, согласования и принятия нормативных 
правовых актов Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, принятия, опубли-
кования и вступления в силу нормативных правовых актов Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Руководителям структурных подразделений министерства, от-
ветственным за разработку проектов ведомственных нормативных 
правовых актов, обеспечить соблюдение Порядка, утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте мини-
стерства в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр здравоохранения КБР                          С. РАСТОРГУЕВА

26 декабря 2016 г.                                                                                              № 274-П
г. Нальчик

О порядке подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден  приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2016 г. № 274-П

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ, ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения требова-

ний федерального и республиканского законодательства на этапах 
разработки, согласования, принятия, вступления в силу нормативных 
правовых актов Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - министерство), а также сроков их направления в 
уполномоченные органы.

II. Подготовка и принятие нормативных правовых актов
2. Разработка, а также сроки подготовки проекта нормативного 

правового акта возлагается министром здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (далее - министр) на руководителей струк-
турных подразделений министерства (далее - разработчик проекта).

3. Разработчик проекта определяет: имеет ли правовой акт признаки 
нормативного правового акта и разрабатывает текст проекта и приложе-
ние к нему - пояснительную записку (в случае разработки нормативных 
правовых актов, подлежащих общественному обсуждению) с кратким 
изложением существа проекта, обоснованием необходимости его при-
нятия, включая описание проблем, на решение которых направлено 
новое правовое регулирование, указанием основных групп участников 
общественных отношений, интересы которых будут затронуты, про-
гнозом социально-экономических, финансовых и иных последствий 
принятия нормативного правового акта.

4. Разработанный проект нормативного правового акта визируется 
руководителем структурного подразделения, осуществившего его под-
готовку, и направляется в отдел правового обеспечения министерства 
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы с полу-
чением соответствующего заключения.

5. Далее, разработчик проекта нормативного правового акта мини-
стерства в течение рабочего дня, соответствующего дню его направ-
ления на рассмотрение в отдел правового обеспечения министерства, 
направляет проект нормативного правового акта ответственному для 
размещения на официальном сайте министерства в сети "Интернет" 
в целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы.

6. Одновременно, проект нормативного правового акта министер-
ства его разработчиком направляется на согласование в прокуратуру 
Кабардино-Балкарской Республики и в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике. При поступлении замечаний и предложений из прокуратуры 
Кабардино-Балкарской Республики и из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике разработчик проекта нормативного правового акта в срок до 5 
рабочих дней:

а) вносит изменения, учитывающие соответствующие замечания и 

предложения, в проект нормативного правового акта;
б) в случае несогласия с замечаниями и предложениями прокура-

туры Кабардино-Балкарской Республики и Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
прилагает справку - разногласие к проекту нормативного правового 
акта.

7. Разработчик проекта нормативного правового акта согласовы-
вает с заместителями министра, руководителями заинтересованных 
структурных подразделений министерства и направляет его с учетом 
требований пункта 6 настоящего Порядка на подпись министру. Под-
писанный нормативный правовой акт министерства регистрируется, 
и присваивается номер отделом государственной службы, кадров и 
делопроизводства министерства.

III. Опубликование и вступление в силу нормативных правовых 
актов министерства

8. Разработчик со дня подписания (утверждения) нормативного 
правового акта министерства и его регистрации в отделе государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства министерства обеспечивает 
в установленном порядке направление нормативного правового акта:

в 7-дневный срок в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для включения в 
федеральный регистр;

в 10-дневный срок в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики 
для проведения антикоррупционной экспертизы;

в течение 3 рабочих дней в структурное подразделение министер-
ства, ответственное за размещение на официальном сайте министер-
ства в сети "Интернет".

В течение десяти дней после дня государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике полный текст нормативного правового 
акта его разработчик направляет для официального опубликования 
в газету "Официальная Кабардино-Балкария", за исключением нор-
мативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую за-
коном тайну, либо сведения конфиденциального характера.

9. Нормативный правовой акт министерства вступает в силу одно-
временно на всей территории Кабардино-Балкарской Республики по 
истечении десяти дней после дня его официального опубликования, 
если самим актом не установлен другой порядок вступления его в силу.

10. Направление для исполнения нормативного правового акта, не 
опубликованного в установленном порядке, не допускается.

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка воз-
лагается на разработчика проекта нормативного правового акта 
министерства.

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в 

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  за 2016 год

В 2016 году в Минэкономразвития КБР проводилась определенная 
работа по вопросам профилактики коррупции в министерстве.

В текущем году 32 гражданских служащих Минэкономразвития 
КБР предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справ-
ка) за 2015 год. Всего была представлена 91 справка. Представлены 
справки руководителями подведомственных министерству учрежде-
ний: Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг Кабардино-Балкарской Республики» и Государственное казенное 
учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор». Справки 
сотрудниками министерства и руководителями подведомственных 
учреждений предоставлены в установленные законодательством 
сроки и в полном объеме. Проведен анализ предоставленных спра-
вок о доходах и аналитическая справка представлена министру. Све-
дения о доходах гражданских служащих министерства размещены 
на официальном сайте Минэкономразвития КБР в установленные 
сроки - 12 мая 2016 года. 

В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе 
с гражданами в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено 
электронное межведомственное взаимодействие между исполни-
тельными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, федеральными 
органами государственной власти по 132 государственным (муници-
пальным) услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 
12 многофункциональных центров по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в городских округах 
и муниципальных районах и 145 удаленных рабочих мест во всех 
сельских поселениях.

Перечень государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых МФЦ по принципу «одного окна», с учетом типизации, со-
ставляет 326 услуг. 

Информация о деятельности Государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» и перечне оказываемых услуг размещается на сайте 
Минэкономразвития КБР www.eco№omykbr.ru и на официальном 
сайте Многофункционального центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг КБР мфцкбр.рф

Сотрудниками отдела регулирования контрактной системы Минэ-
кономразвития КБР в соответствии с возложенными на отдел задача-
ми осуществляется методологическое сопровождение деятельности 
заказчиков Кабардино-Балкарской Республики путем разработки и 
доведения до заказчиков обязательных для применения типовых 
форм документов, методических рекомендаций, необходимых для 
функционирования контрактной системы в сфере закупок.

В 2016 году проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и работников учреждений, находящихся в ведении 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов, в соответствии 
с утвержденным планом. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.eco№omykbr.
ru. в разделе «Профилактика коррупции» размещена информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию кон-
фликта интересов: состав комиссии, положение о комиссии, рассма-
триваемые вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Минэкономразвития 
КБР, государственные гражданские служащие знакомятся с нор-
мативной базой по вопросам прохождения гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и соблюдения норм антикорруп-
ционного законодательства. 

С вновь поступающими гражданскими служащими проводится 
беседа по соблюдению требований положений Служебного распоряд-
ка Минэкономразвития КБР, Кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, служебной и трудовой дисци-
плины, порядка работы со служебной информацией, требований к 
внешнему виду государственных гражданских служащих.  

 Принимаемые нормативные правовые акты, материалы, статьи, 
документы по вопросам профилактики коррупции размещаются в 
локальной сети Минэкономразвития КБР для ознакомления граж-

данских служащих министерства.
В 2016 году в Минэкономразвития КБР проведено четыре семи-

нара с участием государственных гражданских служащих Минэко-
номразвития КБР по вопросам противодействия и профилактики 
коррупции среди сотрудников министерства. 

Проведен семинар с участием представителя управления по 
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР, 
ознакомившего с положениями федерального законодательства 
о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам, а также подробно про-
информировавшего о правильности заполнения справки о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
ответившего на многочисленные вопросы сотрудников министерства, 
возникающие при заполнении сведений о доходах и расходах. 

Лица ответственные за профилактику коррупционных правона-
рушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» и 
семинарах, проводимых в органах государственной власти по вопро-
сам соблюдения антикоррупционного законодательства.

В 2016 году отделом правового обеспечения проведена антикор-
рупционная экспертиза 14 нормативных правовых акта и проектов 
нормативных правовых актов. Для проведения независимой экс-
пертизы проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых 
министерством, размещаются на интернет-сайте Минэкономразви-
тия КБР www.eco№omykbr.ru.

Один гражданский служащий отдела правового обеспечения 
прошел повышение квалификации по программе «Механизмы 
противодействия коррупции и профилактики коррупционных право-
нарушений».

29 июня 2016 года проведено тестирование гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР на знание федерального законодательства 
о противодействии коррупции, принципов профессиональной слу-
жебной этики и основных правил служебного поведения, включая 
стандарты антикоррупционного поведения. 

  В тестовые задания включены 60 вопросов. В тестировании при-
няли участие 63 гражданских служащих Минэкономразвития КБР.

В Минэкономразвития КБР в 2016 году поступило на рассмотрение 
161 обращение граждан по различным направлениям деятельности. 
Информации о коррупционных проявлениях со стороны гражданских 
служащих в министерство не поступало. Материалы о рассмотрении 
обращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально раз-
мещается на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной 
линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минэко-
номразвития КБР www.eco№omykbr.ru размещен телефон антикор-
рупционной линии, а также предоставляется возможность гражданам 
направить информацию о коррупции или злоупотреблении служеб-
ным положением гражданскими служащими Минэкономразвития 
КБР непосредственно министру. 

Проводится «прямая линия» по вопросам антикоррупционного 
просвещения по основным направлениям деятельности министер-
ства. Жители республики свои вопросы могут задавать по опреде-
ленным телефонам. Информация о проведения «прямой линии» и 
номера телефонов размещаются на интернет-сайте Минэкономраз-
вития КБР www.eco№omykbr.ru.

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», 
на котором размещены нормативные документы по вопросам 
противодействия коррупции, методические материалы, актуальные 
статьи, телефоны антикоррупционных линий. Стенд обновляется, 
дополняется новыми материалами и нормативными актами. 

В подведомственных министерству учреждениях: Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» и Государственное казенное учреждение 
«Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор», на информационных 
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том 
числе телефоны Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и правоохранительных органов. Также размещены ма-
териалы по вопросам профилактики коррупции, об ответственности 
за нарушение антикоррупционного законодательства.

В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг материалов, 
размещенных в сети Интернет, по вопросам противодействия и про-
филактики коррупции в России и мире. 

Более 450 статей по данной тематике размещено в разделе  «Про-
филактика коррупции» для ознакомления гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР и граждан. Материалы о международном 
опыте борьбы с коррупцией обсуждались на проводимых семинарах, 
с участием государственных служащих министерства.

Кабардова Фатима Юрьевна - декан юридического факультета Нальчикского филиала ЧОУ ВО «Современная гуманитарная академия»
Караев Расул Шарабудинович -  доцент кафедры гражданского и международного права АНО ВО «Северо-Кавказская академия управления»
Карданов Адам Леонидович - преподаватель кафедры гуманитарных, социальных и естественно-научных дисциплин Нальчикского инсти-

тута кооперации (филиала) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Богатырев Алим Забидович - заведующий кафедрой конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Мисроков Тенгиз Замирович - преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Северо-Кавказского института 

повышения квалификации (филиала) Краснодарского университета МВД России
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 71

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» и от 13 июня 2006 года № 373 «О порядке установления 
нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов 
учета газа», приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 13 июля 2006 года № 83 «Об утверждении 
методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа», на основании Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению природным газом:

для приготовления пищи, подогрева воды и отопления жилых по-

мещений согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
для отопления теплиц, гаражей и содержания животных в лич-

ном подсобном хозяйстве согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

2. Установленные в пункте 1 приказа нормативы потребления 
коммунальных услуг определены с применением расчетного метода.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2013 года № 80 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению при использовании природного газа на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

И.о. председателя                                     А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      27 декабря 2016 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании природного газа 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 27  декабря  2016 года № 71

 Нормативы потребления коммунальной услуги 
по газоснабжению природным газом для приготовления пищи, подогрева воды и отопления жилых помещений

№ п/п Направления использования природного газа (*) Единица измерения Норматив  
потребления 

коммунальной 
услуги по газос-

набжению

1. Приготовление пищи с использованием газовой плиты куб. м/чел. в месяц 10,0

2. Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (в условиях отсутствия централизованного горячего водо-
снабжения):

2.1. с использованием газовой плиты куб. м/чел. в месяц 5,1

2.2. с использованием газового водонагревателя куб. м/чел. в месяц 23,0

3. Отопление жилых помещений в календарный месяц отопительного периода (**) куб. м/ кв. м. в месяц 11,314

Примечания:
(*) - при использовании природного газа по нескольким направлениям, соответствующие значения нормативов суммируются.
(**) - нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 7 календарным месяцам во всех муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 27  декабря  2016 года № 71

Нормативы потребления коммунальной услуги по  газоснабжению природным газом для отопления теплиц, гаражей 
и содержания животных в личном подсобном хозяйстве

№ 
п/п

Направление использования природного 
газа

Единица измерения Норматив  потребления коммуналь-
ной услуги по газоснабжению

1 Отопление надворных построек

1.1 индивидуальных теплиц куб. м /  куб.м помещения в месяц 14,3 

1.2 индивидуальных гаражей 4,5 

1.3 индивидуальных бань 2,0

2. Содержание животных в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов и  подогрев воды для питья и санитарных целей)

2.1 лошадь куб. м /  животное в месяц 5,1 

2.2 корова 11,2 

2.3 свинья 21,3 

2.4 овца или коза 2,0 

2.5 куры                                 куб. м на 10 голов  (1 голову) в месяц 0,20 (0,02) 

2.6 индейки                              0,30 (0,03) 

2.7 утки, гуси                           0,41 (0,04) 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 76

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 
2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Установить предельные индексы максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с 

учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в среднем 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, на 2017-2019 годы согласно при-
ложению 1 к настоящему приказу. 

2. Предельные индексы, установленные в пункте 1 настоящего 
приказа, применяются в отношении тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам, действующим по состоянию 
на 31 декабря предыдущего года.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                        А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      29 декабря 2016 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям, расположен-

ным на территории Кабардино-Балкарской Республики, на 2017-2019 годы

Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 29 декабря 2016 г. № 76

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов, 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Кабардино-Балкарской Республики, на 2017-2019 годы

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавок,%

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1 Городской округ Нальчик 100,0 104,0 100,0 104,0 100,0 104,0

2 Городской округ Прохлад-
ный

100,0 104,0 100,0 104,0 100,0 104,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 72

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года сбытовые 
надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика элек-
трической энергии АО «Каббалкэнерго» с календарной разбивкой 

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Государствен-

ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 30 декабря 2015 года № 79 «Об установлении 
сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика 
электрической энергии ПАО «Каббалкэнерго» на 2016 год».

3. Сбытовые надбавки и доходность продаж, установленные в 
пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2017 года.

И.о. председателя                                     А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      29 декабря 2016 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2017 год

Приложение

к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от  29  декабря 2016 года № 72 

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго»

 (тарифы указываются без НДС)

№  
п/п

Наименование гарантирующего поставщика  в субъекте  
Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные  к 
нему категории потребителей

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 0,195 0,215

№  
п/п

Наименование гарантирующего поставщика  в 
субъекте  Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей  «сетевые организации, покупающие элек-
трическую энергию  для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 0,172 0,129

№  п/п Наименование гарантирующего 
поставщика  в субъекте  Россий-

ской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа «прочие потребители»

в виде формулы на розничном рынке на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

  

Цэ(м)
j.k  

- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт•ч или руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указа-

ний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных 

приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП
i.k  

- доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (за-

регистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потреби-

тели» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование 
организации в 
субъекте  Рос-
сийской Феде-

рации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2  полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 АО «Каббалкэ-
нерго»

28,59 34,62 26,27 31,81 17,89 21,66 10,47 12,68

 

Крег
k  

- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых над-

бавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 

30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие 

потребители» k-го ГП в таблице:

№  п/п Наименование организации в субъекте 
Российской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 1,054 0,816

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 73

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 
года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчи-
танных методом доходности инвестированного капитала», изложив 
приложения № 1, № 2 в редакции, согласно приложениям № 1, № 
2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу 1 января 2017 года:
1) приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 
декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 27 декабря 2010 года № 56 «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых организаций Кабардино-Бал-
карской Республики, рассчитанных методом доходности инвестиро-
ванного капитала»;

2) приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 июня  
2015 года № 20 «О внесении изменений в постановление Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»;

3) приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 
2014 года № 24 «О внесении изменений в постановление Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарского Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                     А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      29 декабря 2016 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору 

от 29 декабря 2016 года № 73 

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору 

от 27 декабря 2010 года № 56

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Каббалкэнерго» 2011 1 455 049,00

2012 1 624 465,00

2013 1 673 528,00

2014 1 539 266,00

2015 1 634 906,76

2016 1 858 479,7

2017 1 877 293,5» 
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(Окончание. Начало на 23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета

                                                                     Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
                                                                                          тарифам и жилищному надзору 

                                                               от 29 декабря 2016 года № 73 

«Приложение № 2
к приказу Государственного комитета

                                                                     Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
                                                                                                 тарифам и жилищному надзору 

                                                                                                       от 27 декабря 2010 года № 56

Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организации Кабардино-Балкарской Республики, применяющих метод доход-
ности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

№ 
п/п

Наиме-
нование 
сетевой 
органи-
зации в 

субъекте 
Россий-
ской Фе-
дерации

Год
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млн. 
руб.

% млн. 
руб.

млн. 
руб.

% % % % лет - -

1.  Фили-
ал ПАО 
«МРСК 

Северного 
Кавказа» 

- «Каббал-
кэнерго»

2011 588,972  -  341,256  45,811  6,0%  12,0%  75,0%  16,5%  35 0,00485  1,01020

2012 588,972 1,0%  341,256  29,119  3,0%  12,0%  75,0%  15,89%  35  0,00478  1,01020

2013 588,972 1,0% 3341,256  32,489  3,0%  11,0%  75,0%  16,5%  35  0,00470  1,01020

2014 588,972 1,0%  341,256  33,962  3,0%  11,0%  75,0%  15,76%  35 0,00463  1,01020

2015 588,972 1,0% 3341,256  36,407  6,0%  11,0%  75,0%  15,34%  35 0,00456  1,01020

2016 588,972  ,0% 3341,256  37,564  9,0%  11,0%  75,0%  14,91%  35 0,00450  1,01020

2017 588,972  ,0%  341,256  42,344  11,0%  11,0%  75,0%  14,37%  35 0,00443  1,01020
»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 74

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета  Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 
декабря 2015 года № 80 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций» изменения, изложив приложения № 1, № 2 в редакции, 
согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 
2014 года № 25 «О внесении изменений в постановление Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для территориальных сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности тер-
риториальных сетевых организаций»;

2) приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 
декабря 2014 года № 87 «О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для территориальных сетевых ор-
ганизаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливают-
ся на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций»;

3) приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 
июня 2015 года № 21 «О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установ-
лении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для территориальных сетевых 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении ко-
торых тарифы на услуги по передаче электрической энергии уста-
навливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                     А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      29 декабря 2016 года                                                                 г. Нальчик 

 О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2015 года № 80 

Приложение № 1
к приказу Государственного

 комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 29  декабря 2016 года № 74 

«Приложение № 1
к приказу Государственного

 комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря 2015 года № 80

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Россий-
ской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. АО «Городские электрические сети» 2016 101 944,02

2017 112 699,98

2018 117 207,98

2019 121 896,30

2020 126 772,15

2. ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 9 207,04

2017 14 036,98

2018 14 598,46

2019 15 182,40

2020 15 789,69

3. ГУП КБР «Чегемэнерго» 2016 80 220,26

2017 81 035,34

2018 84 276,75

2019 87 647,82

2020 91 153,74

4. АО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский» на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики

2016 2 779,51

2017 3 535,85

2018 3 677,28

2019 3 824,38

2020 3 977,35

5. МУП «Каббалккоммунэнерго» 2015 348 606,44

2016 343 972,58

2017 306 449,87

6. ООО «Промэлектросеть» 2015 31 097,20

2016 31 754,40

2017 34 463,00
  »

Приложение № 2
к приказу Государственного

 комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

                                                                                                                  от 29 декабря  2016 года № 74 

«Приложение № 2
к приказу Государственного

 комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

                                                                                                                  от 30 декабря  2015 года № 80

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых
организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ 

п/п

Наименова-

ние сетевой 

организации 

в субъекте 

Российской 

Федерации

Год Базовый 

уровень 

подкон-

троль-

ных рас-

ходов

Индекс 

эффек-

тив-

ности 

подкон-

троль-

ных рас-

ходов

Коэф-

фи-

циент 

эластич-

ности 

подкон-

троль-

ных рас-

ходов по 

коли-

честву 

активов

Величина технологического расхода 

(потерь) электрической энергии (уровень 

потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям)

Уровень 

надеж-

ности 

реали-

зуемых 

товаров 

(услуг)

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг)

Пока-

затель 

уровня 

качества 

осущест-

вляемого 

техноло-

гического 

присоеди-

нения к 

сети

Пока-

затель 

уровня 

каче-

ства 

обслу-

живания 

потре-

бителей 

услугмлн. 

руб.

% % ВН СНI СНII HH

1. АО «Город-

ские элек-

трические 

сети» 

2016 68,286 1,0% 75,0% 1,2% - 3,42% 9,00% 0,00367 1,00 0,99

2017 70,780 1,0% 75,0% 1,41% - 4,02% 10,57% 0,00367 1,00 0,99

2018 75,458 1,0% 75,0% 1,41% - 4,02% 10,57% 0,00367 1,00 0,99

2019 79,608 1,0% 75,0% 1,41% - 4,02% 10,57% 0,00367 1,00 0,99

2020 83,987 1,0% 75,0% 1,41% - 4,02% 10,57% 0,00367 1,00 0,99

2. ОАО «Рос-

сийские 

железные 

дороги» на 

территории 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

2016 7,372 1,0% 75,0% 2,4% 0,02% 0,01% 0,26% 0,00000 1,00 0,99

2017 7,642 1,0% 75,0% 4,89% 0,04% 0,02% 0,53% 0,00000 1,00 0,99

2018 8,146 1,0% 75,0% 4,89% 0,04% 0,02% 0,53% 0,00000 1,00 0,99

2019 8,508 1,0% 75,0% 4,89% 0,04% 0,02% 0,53% 0,00000 1,00 0,99

2020 8,887 1,0% 75,0% 4,89% 0,04% 0,02% 0,53% 0,00000 1,00 0,99

3. ГУП КБР 

«Чегемэнер-

го»

2016 22,456 1,0% 75,0% - - 4,34% 9,4% 0,04464 1,00 1,0102

2017 23,277 1,0% 75,0% - - 3,87% 8,37% 0,04464 1,00 1,0102

2018 24,567 1,0% 75,0% - - 3,87% 8,37% 0,04464 1,00 1,0102

2019 25,659 1,0% 75,0% - - 3,87% 8,37% 0,04464 1,00 1,0102

2020 26,799 1,0% 75,0% - - 3,87% 8,37% 0,04464 1,00 1,0102

4. АО «Обо-

ронэнерго» 

филиал «Се-

веро-Кав-

казский» на 

территории 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

2016 1,517 1,0% 75,0% - - 2,01% 4,35% 0,12448 1,00 1,0414

2017 1,589 1,0% 75,0% - - 3,47 7,51% 0,12448 1,00 1,0414

2018 1,659 1,0% 75,0% - - 3,47 7,51% 0,12448 1,00 1,0414

2019 1,733 1,0% 75,0% - - 3,47 7,51% 0,12448 1,00 1,0414

2020 1,810 1,0% 75,0% - - 3,47 7,51% 0,12448 1,00 1,0414

5. МУП «Каб-

балккомму-

нэнерго»

2015 209,655 1,0% 75,0% - - 5,02% 11,37% 0,04475 1,00 1,0102

2016 225,620 1,0% 75,0% 0,5% - 4,91% 9,34% 0,04399 1,00 1,0102

2017 233,862 1,0% 75,0% 0,45% - 4,80% 9,11% 0,04321 1,00 1,0102

6. ООО «Про-

мэлектро-

сеть»

2015 13,584 1,0% 75,0% 2,16% - - - 0,00000 1,00 1,0102

2016 14,451 1,0% 75,0% 2,15% - - - 0,00000 1,00 1,0102

2017 16,061 1,0% 75,0% 1,99% - - - 0,00000 1,00 1,0102
                                                      »

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 75

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2014 года   № 269-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 де-
кабря 2017 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории  
Кабардино-Балкарской Республики (филиал ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа» - «Каббалкэнерго», МУП «Каббалккоммунэнерго», АО 
«Городские электрические сети», ОАО «Российские железные до-
роги» на территории Кабардино-Балкарской Республики, ГУП КБР 
«Чегемэнерго», АО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, ООО «Промэ-
лектросеть») с календарной разбивкой согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми орга-
низациями Кабардино-Балкарской Республики с календарной раз-
бивкой согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2015 года № 82  «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Бал-
карской Республики на 2016 год».

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление 
Министерства энергетики, жилищного-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики» от 31 марта 
2014 года № 7 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики»

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                     А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      29 декабря 2016 года                                                                 г. Нальчик 

 Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 29 декабря  2016 года № 75   

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2017 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электриче-
ской энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. x 953020 1123365 1276947 1034367

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт•ч x 124,63 159,25 321,97 469,68

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 2,00400 2,15100 2,60200 3,34300

1.3 Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. руб. 210 892,4 43 443,9 14 362,0 134 349,8 18 736,7

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 340,67 1 010,56 1 031,01 767,32 48,41

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. x 965409 1137969 1293548 1047814

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт•ч x 132,73 169,60 342,89 500,21

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 2,06400 2,21516 2,68000 3,44300

2.3 Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. руб. 212 471,0 68 704,6 22 869,8 207 836,5 -86939,9

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 340,10 1 867,99 1 918,61 1 387,52 -203,96
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(Продолжение. Начало на 24-й с.)

(Окончание на 26-й с.)

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых 
организаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2017 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица изме-
рения

BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии на территории Кабардино-Балкарской Республики:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 346758 435971 771505 987920

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб./МВт•ч 146,44 183,63 357,91 509,91

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,99344 1,11999 1,83468 3,29459

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС) 

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 336770 415859 727875 928004

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб./МВт•ч 151,85 190,1 367,99 492,16

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,19601 0,29639 1,29248 3,64696

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверж-
дении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверж-
дении (расчете) единых 

(котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
в субъекте Российской 

Федерации

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 
связанные с осущест-
влением технологиче-
ского присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 
технологическое присо-

единение

тыс. руб. тыс. руб.

1 филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэ-
нерго»

2016 год 1 858 479,7 0,00

2017 год 1 877 293,5 538,26

2 АО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный 2016 год 101 944,02

2017 год 112 699,98 977,383

2018 год 117 207,98

2019 год 121 896,30

2020 год 126 772,15

3 АО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

2016 год 2 779,51

2017 год 3 535,85

2018 год 3 677,28

2019 год 3 824,38

2020 год 3 977,35

4 ОАО «Российские железные дороги» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 год 9 207,04

2017 год 14 036,98

2018 год 14 598,46

2019 год 15 182,40

2020 год 15 789,69

5 ГУП КБР «Чегемэнерго» 2016 год 80 220,26

2017 год 81 035,34 129,24

2018 год 84 276,75

2019 год 87 647,82

2020 год 91 153,74

6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 2016 год 343 972,58

2017 год 306 449,87 143,89

7 ООО «Промэлектросеть» 2016 год 31 754,40

2017 год 34 463,00

ВСЕГО 2017 год 2 429 514,52

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электриче-
ской энергии (мощности)

Еди-
ница 
изме-
рения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кабардино-Балкарской Республике:

1. Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче электрической 
энергии, в т.ч.:

млн. 
кВт•ч

42,99 13,93 175,09 387,04 36,78 11,92 149,79 426,25

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: исполнители комму-
нальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 115,719 - - - 117,870

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товари-
щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 6,477 - - - 6,492

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 105,778 - - - 105,832

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежден-
ные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,922 - - - 0,931

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,370 - - - 0,350

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

0,244 0,237

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

0,000 0,000

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

0,400 0,380

1.3 Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии потребителям - не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям 
потребителей

млн. 
кВт•ч

42,99 13,93 175,09 157,13 36,78 11,92 149,79 194,15

2. Величина заявленной мощности всех потре-
бителей, оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, в т.ч.:

МВт 14,75 4,30 54,73 149,31 13,30 3,88 49,20 179,20

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной мощности (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

МВт - - - 75,14 - - - 75,85

2.2 Величина заявленной мощности потребителей, 
не относящихся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

МВт 14,75 4,30 54,73 74,17 13,30 3,88 49,20 103,35

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2017 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица из-
мерения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: ис-
полнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специ-
ализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 2,026   2,092

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммуналь-
ных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,143 1,181

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных 
услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,143 1,181

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,143 1,181

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 2,026   2,092

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснаб-
жающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,143 1,181

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 2,026   2,092
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(Окончание. Начало на 24-25-й с.)

(Продолжение на 27-й с.)

 Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 29 декабря  2016 года № 75  

Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики 
(тарифы указываются без НДС) на 2017 год

Наименование сетевых орга-
низаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тариф ставка за содер-

жание электриче-
ских сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт•мес руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа»- «Каббалкэ-

нерго» - АО «Оборонэнерго» 
филиал «Северо-Кавказский» 
на территории Кабардино-Бал-

карской Республики

25 087,37 305 2,043 25 518,53 305 2,124

АО «Городские электрические 
сети» - АО «Оборонэнерго» 

филиал «Северо-Кавказский» 
на территории Кабардино-Бал-

карской Республики

1 128 091,61 545 2,043 1 147 479,72 851 2,124

ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики 
- АО «Оборонэнерго» филиал 
«Северо-Кавказский» на тер-
ритории Кабардино-Балкар-

ской Республики

967 224,30 2171 2,043 983 847,65 2171 2,124

Филиал ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа»- «Каббалкэнерго» 

- АО «Городские электриче-
ские сети»     

298 750,34 10 0,192 274 543,02 10 0,305

Филиал ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа»- «Каббалкэнерго» 
- ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

708 485,52 65 1,215 720 661,25 65 1,277

Филиал ПАО «МРСК Северного 
Кавказа»- «Каббалкэнерго» - 
МУП «Каббалккоммунэнерго»

578 360 17 1,414 584 563,25 17 1,483

Филиал ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа»- «Каббалкэнерго» 

- ГУП КБР «Чегемэнерго»

764 555 50 0,797 812 973 50 0,866

ООО «Промэлектросеть» - АО 
«Городские электрические 

сети»                     

808 948 34 1,394 822 851 34 1,394

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №158                                             

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»  приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления Ми-
нистерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги «Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам».

2. Отделу инвестиционной политики и целевых программ Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
при предоставлении государственной услуги руководствоваться 
указанным административным регламентом.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить данный приказ: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 

регистр;
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня 
государственной регистрации настоящего приказа обеспечить 
размещение его на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить 
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июня 2014 года 
№ 72  «Об утверждении административного регламента».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР –
министр                                                                     С.ГОВОРОВ

                    от 30 декабря  2016 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и моло-

дым специалистам»

Утвержден
Приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 декабря 2016 г. №158 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕ-

ТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ»

I. Общие положения
Предмет регулирования 
1. Административный регламент Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) государ-
ственной услуги по предоставлению социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 
(далее соответственно – государственная услуга, Административный 
регламент, социальная выплата) разработан в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности результатов предоставления государ-
ственной услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), необходимых для осуществления 
полномочий по предоставлению государственной услуги.

2. Административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами, устанавливает порядок предоставления государственной ус-
луги с соблюдением норм законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных, включая осуществление в рамках 
такого предоставления электронного взаимодействия между государ-
ственными органами.

Круг заявителей
3. Заявителями при предоставлении государственной услуги яв-

ляются граждане Российской Федерации, проживающие в сельской 
местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты (далее 
- получатели), проживающие и работающие в сельской местности, либо 
изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать там, включенные в список получателей 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2013 года № 598 (далее – Программа).

4. Социальная выплата предоставляется при соблюдении в сово-
купности следующих условий:

а) для гражданина:
постоянное проживание в сельской местности;
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности (основное место работы) в сель-
ской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявле-
ния о включении в состав участников мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (далее – заявление);

наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 
30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жи-
лья, определяемой в соответствии с Положением о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 февраля 2014 года № 19-ПП (далее – Положение). При отсутствии 
(недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 
862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий, которое 
осуществляется органами местного самоуправления по месту постоян-
ного жительства гражданина по основаниям, установленным статьей 

51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно 
ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня со-
вершения указанных намеренных действий;

б) для молодой семьи, под которой понимаются состоящие в за-
регистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления 
не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного 
родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, 
и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если 
соблюдаются в совокупности следующие условия:

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 
договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере 
(основное место работы) в сельской местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы 
один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере;

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий, которое 
осуществляется органами местного самоуправления по месту постоян-
ного жительства гражданина по основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно 
ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня со-
вершения указанных намеренных действий;

наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 
30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья, определяемой в соответствии с Положением. При отсутствии 
(недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 
862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

в) для молодого специалиста, под которым понимается одиноко 
проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи 
заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, 
профессиональное) образование, в случае если соблюдаются в сово-
купности следующие условия:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности 
в соответствии с полученной квалификацией;

постоянное проживание в сельской местности, в которой молодой 
специалист работает или осуществляет индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере;

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий, которое 
осуществляется органами местного самоуправления по месту постоян-
ного жительства гражданина по основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно 
ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня со-
вершения указанных намеренных действий;

наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 
30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья, определяемой в соответствии с Положением. При отсутствии 
(недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 

862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

г) для молодых семей и молодых специалистов, изъявивших же-
лание постоянно проживать и работать по трудовому договору или 
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное 
место работы) в сельской местности, под которыми понимаются:

молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соот-
ветствующие в совокупности следующим условиям:

переехали из других муниципальных образований в сельскую 
местность в границах соответствующего муниципального района 
(городского округа), в которой один из членов молодой семьи или 
молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере;

проживают на территории указанного муниципального района 
(городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного поль-
зования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в 
сельской местности в границах соответствующего муниципального 
района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи 
или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере;

учащиеся последнего курса профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования, 
заключившие соглашения с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъ-
явили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору 
(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) 
в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании 
указанной образовательной организации.

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

5. Государственная услуга предоставляется по адресу:
360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, тел.: 40-12-54, 40-

27-63;
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9, тел.: 42-10-21.
График работы Министерства:
понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00;
перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: воскресенье.
График работы государственного бюджетного учреждения «Много-

функциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг»:

понедельник - пятница: с 8.30 до 20.00;
суббота: с 9.00 до 14.00;
выходные дни: воскресенье.
Прием граждан по вопросам оказания государственной услуги осу-

ществляется Министерством по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, Дом Правительства.

6. Информация о месте нахождения и графике работы Министер-
ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

на странице Министерства официального портала Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), в государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» (далее - ГБУ «МФЦ»).

7. Для получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной 
услуги (далее - информация) заявители обращаются:

а) лично в Министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
отдел инвестиционной политики и целевых программ (далее - отдел);

б) устно по следующим телефонам: 40-12-54; 40-27-63;
в) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в 

Министерство по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27;
г) в форме электронного документа с использованием:
электронной почты в Министерство по адресу: mi№agro@rambler.ru;
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru).
Информация предоставляется бесплатно.
8. Основными требованиями к информированию заявителей о 

порядке предоставления государственной услуги (далее - информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
9. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
10. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечи-

вается должностными лицами отдела лично и по телефону.
11. При индивидуальном устном информировании лично время 

ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заяви-

теля должностное лицо отдела, осуществляющее информирование, 
выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок должностное лицо отдела, осуществляющее 
информирование, начинает с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и долж-
ности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела, осу-
ществляющее информирование, дает ответ на поставленные вопросы 
самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела, принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме или в форме электронного до-
кумента либо назначить другое удобное для заявителя время для 
индивидуального устного информирования, либо переадресовать 
(перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо 
сообщить телефонный номер, по которому можно получить интере-
сующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела, осуществляющее информирование, 
должно:

корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка по другому телефонному 
аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

Должностное лицо отдела, осуществляющее информирование, 
не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания 
государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индиви-
дуальное решение заявителя.

12. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, 
или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
13. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информационных материалов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адрес официального сайта Министерства: страница Министерства 
официального портала Правительства КБР (www.pravitelstvokbr.ru).

14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

а) на странице Министерства официального портала Правительства 
КБР (www.pravitelstvokbr.ru):

полное наименование и полный почтовый адрес Министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

о порядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предо-

ставления государственной услуги;
б) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 

Министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

о порядке предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предостав-

ления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги - предоставление со-

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам.

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется Министерством сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

17. При предоставлении государственной услуги Министерство 
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
кредитной организацией.

18. При предоставлении государственной услуги запрещается в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг.

Результат предоставления государственной услуги
19. Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам.

Срок предоставления государственной услуги
20. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 1-го года.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
21. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398; 05.01.2009, № 1, ст. 1; 05.01.2009, № 
1, ст. 2; 10.02.2014, № 6, ст. 548; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4202);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 188-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005 № 1 (часть 
1), ст. 14; 02.01.2006, № 1, ст. 10; 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 
01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 13; 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 14; 01.01.2007, 
№ 1 (1 ч.), ст. 21; 22.10.2007, № 43, ст. 5084; 28.04.2008, № 17, ст. 1756; 
19.05.2008, № 20, ст. 2251; 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 08.06.2009, 
№ 23, ст. 2776; 28.09.2009, № 39, ст. 4542; 30.11.2009, № 48, ст. 5711; 
21.12.2009, № 51, ст. 6153; 10.05.2010, № 19, ст. 2278; 02.08.2010, № 
31, ст. 4206; 06.12.2010, № 49, ст. 6424; 06.06.2011, № 23, ст. 3263; 
25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 05.12.2011, № 49 (ч. 1), ст. 7027; 
05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 12.12.2011, № 50, ст. 7337; 12.12.2011, 
№ 50, ст. 7343; 12.12.2011, № 50, ст. 7359; 05.03.2012, № 10, ст. 1163; 
02.04.2012, № 14, ст. 1552; 11.06.2012, № 24, ст. 3072; 25.06.2012, № 
26, ст. 3446; 02.07.2012, № 27, ст. 3587; 30.07.2012,   № 31, ст. 4322; 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7596; 08.04.2013, № 14, ст. 1646; 08.07.2013, 
№ 27, ст. 3477; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6982; 09.06.2014,   № 23, 
ст. 2937; 30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 3388; 30.06.2014, № 26 (часть I), 
ст. 3406; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4218; 28.07.2014, № 30 (Часть I),      
ст. 4256; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4264; 08.12.2014, № 49 (часть VI), 
ст. 6928; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 11; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 38; 
05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 52; 06.07.2015, № 27, ст. 3967; 20.07.2015, № 
29 (часть I), ст. 4362; 09.11.2015, № 45, ст. 6208; 30.11.2015, № 48 (часть 
I), ст. 6724; 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 19; 04.01.2016, № 1 (часть I), 
ст. 24; 01.02.2016, № 5, ст. 559; 06.06.2016, № 23, ст. 3299; 04.07.2016, 
№ 27 (Часть I), ст. 4200; 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4288; 11.07.2016, 
№ 28, ст. 4558; 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4305);

Федеральными законами:
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27,     
ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), ст. 
7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 08.07.2013, 
№ 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, ст. 3480; 29.07.2013, № 30 (Часть I), 
ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 
30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7009; 30.06.2014, № 26 (часть I), ст.3366; 
28.07.2014, № 30;  28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4264; 08.12.2014, № 
49 (часть VI), ст. 6928; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 67; 5.01.2015, № 1 
(часть I), ст. 72; 09.03.2015,  № 10, ст. 1393; 20.07.2015, № 29 (часть I), 
ст. 4342; 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4376; 15.02.2016, № 7, ст. 916; 
04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4293);

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060; 05.07.2010, № 27, ст. 
3410; 02.08.2010, № 31, ст. 4196; 13.05.2013, № 19, ст. 2307; 08.07.2013, 
№ 27, ст. 3474; 01.12.2014, № 48, ст. 6638; 09.11.2015, № 45, ст. 6206);

от 29 декабря 2006, № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.2007, № 
1 (1 ч.), ст. 27; 16.06.2008, № 24, ст. 2796; 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 
3616; 08.12.2008, № 49, ст. 5748; 05.01.2009, № 1, ст. 26; 06.04.2009, 
№ 14, ст. 1581; 27.07.2009, № 30, ст. 3735; 01.08.2011, № 31, ст. 4700; 
05.03.2012, № 10, ст. 1154; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 29.07.2013, № 30 
(Часть I), ст. 4069; 05.01.2015,   № 1 (часть I), ст. 20; 16.02.2015, № 7, 
ст. 1016, 16.02.2015, № 7, ст. 1017); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. 1, ст. 3451; 
30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 6439; 05.07.2010, 
№ 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 02.08.2010, № 31, ст. 4196; 
06.12.2010,   № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, ст. 3263; 01.08.2011, № 31, 
ст. 4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4038; 
23.12.2013,   № 51, ст. 6683; 09.06.2014, № 23, ст. 2927; 28.07.2014, № 
30 (Часть I), ст. 4217; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 21.06.2004, № 25, 
ст. 2484; 16.08.2004, № 33, ст. 3368; 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
9; 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 12; 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17; 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 25; 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 
25.04.2005, № 17, ст. 1480; 04.07.2005, № 27, ст. 2708; 25.07.2005, № 
30 (ч. 1), ст. 3104; 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3108; 17.10.2005, № 42, 
ст. 4216; 02.01.2006, № 1, ст. 9; 02.01.2006, № 1, ст. 10; 02.01.2006, № 
1, ст. 17; 06.02.2006, № 6, ст. 636; 20.02.2006, № 8, ст. 852; 05.06.2006, 
№ 23, ст. 2380; 24.07.2006, № 30, ст. 3296; 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 
ст. 3427; 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3452; 23.10.2006, № 43, ст. 4412; 
04.12.2006, № 49 (1 ч.), ст. 5088; 11.12.2006, № 50, ст. 5279; 01.01.2007, 
№ 1 (1 ч.), ст. 21; 05.03.2007, № 10, ст. 1151; 30.04.2007, № 18,   ст. 2117; 
21.05.2007, № 21, ст. 2455; 18.06.2007, № 25, ст. 2977; 25.06.2007,   № 
26, ст. 3074; 23.07.2007, № 30, ст. 3801; 22.10.2007, № 43, ст. 5084; 
05.11.2007, № 45, ст. 5430; 12.11.2007, № 46, ст. 5553; 12.11.2007, № 46, 
ст. 5556; 16.06.2008, № 24, ст. 2790; 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 
01.12.2008, № 48, ст. 5517; 08.12.2008, № 49, ст. 5744; 29.12.2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6229; 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 11.05.2009, № 19, ст. 
2280; 30.11.2009, № 48, ст. 5711; 30.11.2009, № 48, ст. 5733; 28.12.2009, 
№ 52 (1 ч.), ст. 6441; 12.04.2010, № 15, ст. 1736; 10.05.2010, № 19, ст. 
2291; 02.08.2010,   № 31, ст. 4160; 02.08.2010, № 31, ст. 4206; 04.10.2010, 
№ 40, ст. 4969; 08.11.2010, № 45, ст. 5751; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 
06.12.2010, № 49, ст. 6411; 03.01.2011, № 1, ст. 54; 28.03.2011, № 13, ст. 
1685; 25.04.2011, № 17, ст. 2310; 09.05.2011, № 19, ст. 2705; 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4283; 25.07.2011,   № 30 (ч. 1), ст. 4572; 25.07.2011, № 30 (ч. 
1), ст. 4590; 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4591; 25.07.2011, № 30 (ч. 1), 
ст. 4595; 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4594; 01.08.2011, № 31, ст. 4703; 
28.11.2011, № 48, ст. 6730; 05.12.2011, № 49 (ч. 1), ст. 7015; 05.12.2011, № 
49 (ч. 1), ст. 7039; 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7070; 12.12.2011, № 50, ст. 
7353; 12.12.2011, № 50, ст. 7359; 25.06.2012, № 26, ст. 3444; 25.06.2012, 
№ 26, ст. 3446; 02.07.2012, № 27, ст. 3587; 16.07.2012,   № 29, ст. 3990; 
30.07.2012, № 31, ст. 4326; 22.10.2012, № 43, ст. 5786; 10.12.2012, № 
50 (ч. 5), ст. 6967; 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7596; 31.12.2012, № 53 
(ч. 1), ст. 7614; 08.04.2013, № 14, ст. 1663; 13.05.2013, № 19, ст. 2325; 
13.05.2013, № 19, ст. 2329; 13.05.2013, № 19, ст. 2331; 08.07.2013, № 
27, ст. 3468; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 28.10.2013, № 43, ст. 5454; 
04.11.2013,   № 44, ст. 5633; 04.11.2013, № 44, ст. 5642; 02.12.2013, № 
48, ст. 6165; 23.12.2013, № 51, ст. 6690; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 
6961; 30.12.2013,   № 52 (часть I), ст. 6981; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 
7008; 07.04.2014, № 14, ст. 1562; 02.06.2014, № 22, ст. 2770; 30.06.2014, 
№ 26 (часть I), ст. 3371; 30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 3377; 28.07.2014, 
№ 30 (Часть I), ст. 4218; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4235; 28.07.2014, 
№ 30 (Часть I), ст. 4257; 06.10.2014, № 40 (Часть II), ст. 5321; 20.10.2014, 
№ 42, ст. 5615; 27.10.2014, № 43, ст. 5799; 29.12.2014, № 52 (часть I), 
ст. 7542; 29.12.2014, № 52 (часть I), ст. 7558; 05.01.2015, № 1 (часть 
I), ст. 7; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 9; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 
11; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 52; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 72; 
09.02.2015, № 6, ст. 886; 09.03.2015, № 10, ст. 1393; 30.03.2015, № 13, ст. 
1807; 30.03.2015, № 13, ст. 1808; 06.07.2015, № 27, ст. 3978; 06.07.2015, 
№ 27, ст. 3995; 12.10.2015, № 41 (часть II), ст. 5642; 09.11.2015, № 45, ст. 
6204; 30.11.2015, № 48 (часть I), ст. 6723; 04.01.2016,   № 1 (часть I), ст. 
66; 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 67; 15.02.2016, № 7, ст. 905; 06.06.2016, 
№ 23, ст. 3295; 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3866; 04.07.2016,   № 27 
(Часть I), ст. 4231);

постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» (Собрание законодательства РФ, 2013, № 30 
(часть II) ст. 4110; 12.05.2014, № 19, ст. 2433; 26.01.2015, № 4, ст. 659; 
13.06.2016, № 24, ст. 3525);

от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 13.10.2014, 
№ 41, ст. 5536; 02.02.2015, № 5, ст. 838; 29.06.2015, № 26, ст. 3897; 
07.03.2016, № 10, ст. 1406; 07.03.2016, № 10, ст. 1419; 30.05.2016, № 22, 
ст. 3221; 26.09.2016, № 39, ст. 5664; 28.11.2016, № 48 (часть III), ст. 6764);

постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики:
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(Продолжение. Начало на 26-й с.)
от 17 июля 2014 года № 154-ПП «О государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014 - 2020 
годы («Официальная Кабардино-Балкария», № 30, 01.08.2014; № 12, 
03.04.2015;  № 49, 11.12.2015; № 10, 18.03.2016; № 41, 28.10.2016);

от 29 июля 2014 года № 167-ПП «О Министерстве сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 08.08.2014, № 31); 

от 8 мая 2008 года № 112-ПП «О перечне сельских населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики, жители которых имеют 
право на получение государственной поддержки на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности» («Официальная Кабар-
дино-Балкария» от 16.05.2008 № 20; № 4, 31.01.2014);

от 19 февраля 2014 № 19-ПП «Об утверждении Положения о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» 
(«Официальная Кабардино-Балкария» от 28.02.2014 № 8; № 12, 
03.04.2015, Единый портал органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://
www.pravitelstvokbr.ru, 30.12.2016).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

22. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, 
представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного 
жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи;

в) копии документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

г) документы, подтверждающих наличие у заявителя и (или) 
членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, 
установленном подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административ-
ного регламента, а также при необходимости право заявителя (лица, 
состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение 
материнского (семейного) капитала;

копия справки либо выписки о сумме денежных средств на счете 
заявителя и (или) членов его семьи, выданной кредитной организацией 
не ранее чем за 30 дней до дня представления;

копия решения кредитной организации о предоставлении ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи;

копия договора займа с указанием цели и срока его использования;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал с приложением справки из Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике о размере (оставшейся части) средств 
материнского (семейного) капитала;

д) копия документа, подтверждающего признание гражданина 
нуждающимся в улучшении жилищных условий;

е) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) 
или документа, содержащего сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

ж) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных пред-
ставителей) на обработку персональных данных; 

з) копия разрешения на строительство;
и) документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого 

к строительству (приобретению):
копия предварительного либо основного договора купли-продажи 

на приобретаемое жилое помещение в случае приобретения готового 
жилого помещения в сельской местности;

в случае создания объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому 
дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого 
строительства:

копия проекта индивидуального жилого дома или пристройки жи-
лого помещения к имеющемуся жилому дому;

копия сводного сметного расчета строительства индивидуального 
жилого дома или пристройки жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому;

копии документов (товарные и/или кассовые чеки) на приобретение 
материалов для строительства жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на за-
вершение ранее начатого строительства жилого дома);

копия отчета об оценке незавершенного строительства, подготов-
ленного в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства;

копия договора участия в долевом строительстве - при участии в 
долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.

Построенное жилое помещение должно быть:
пригодным для постоянного проживания;
оборудованным централизованными или автономными системами 

жизнеобеспечения (электроосвещение, водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление, а в газифицированных районах также и газоснабже-
ние);

не меньше размера, равного учетной норме площади жилого по-
мещения в расчете на одного члена семьи, установленной пунктом 
12 Положения;

при участии в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности - копии договора участия в долевом строительстве.

23. Молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право 
на получение социальной выплаты, представляют в орган местного 
самоуправления:

а) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи;

в) копию документа об образовании молодого специалиста либо 
справки из образовательной организации о его обучении на последнем 
курсе этой образовательной организации;

г) копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
д) копии свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка 

(детей);
е) копию трудового договора с работодателем (для работающих 

по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

ж) копию соглашения с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании 
образовательной организации (для учащихся последних курсов об-
разовательных организаций);

з) копию документа, подтверждающего признание заявителя 
нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц постоянно 
проживающих в сельской местности) или копии документов, под-
тверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом 
«а» пункта 34 Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно 
проживать в сельской местности);

и) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя соб-
ственных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктами «б» 
и «в» пункта 4 настоящего Административного регламента:

копия справки либо выписки о сумме денежных средств на счете 
заявителя и (или) членов его семьи, выданной кредитной организацией 
не ранее чем за 30 дней до дня представления;

копия решения кредитной организации о предоставлении ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи;

копия договора займа с указанием цели и срока его использования;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал с приложением справки из Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике о размере (оставшейся части) средств 
материнского (семейного) капитала;

к) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных пред-
ставителей) на обработку персональных данных; 

л) копия разрешения на строительство;
м) документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого 

к строительству (приобретению):
в случае приобретения готового жилого помещения в сельской 

местности – копия предварительного либо основного договора купли-
продажи на приобретаемое жилое помещение;

в случае создания объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому 
дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого 
строительства:

копия проекта индивидуального жилого дома или пристройки жи-
лого помещения к имеющемуся жилому дому;

копия сводного сметного расчета строительства индивидуального 
жилого дома или пристройки жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому;

копии документов (товарные и/или кассовые чеки) на приобретение 
материалов для строительства жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на за-
вершение ранее начатого строительства жилого дома);

копия отчета об оценке незавершенного строительства, подготов-
ленного в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства;

копия договора участия в долевом строительстве - при участии в 
долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.

Построенное жилое помещение должно быть:
пригодным для постоянного проживания;
оборудованным централизованными или автономными системами 

жизнеобеспечения (электроосвещение, водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление, а в газифицированных районах также и газоснабже-
ние);

не меньше размера, равного учетной норме площади жилого по-

мещения в расчете на одного члена семьи, установленной пунктом 
12 Положения;

при участии в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности - копии договора участия в долевом строительстве.

24. Копии документов, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего Ад-
министративного регламента, представляются вместе с оригиналами 
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, 
осуществляющим прием документов) либо заверенные в установлен-
ном законодательством порядке.

25. В случае предоставления социальной выплаты молодой семье 
(молодому специалисту) Министерство, член молодой семьи (молодой 
специалист) и работодатель в течение 3 рабочих дней заключают трех-
сторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого 
специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.

В случае если получателем социальной выплаты является ин-
дивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключается трехсторонний договор между 
Министерством, членом молодой семьи и органом местного само-
управления.

Существенными условиями такого договора являются:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) 

работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять инди-
видуальную предпринимательскую деятельность в муниципальном 
образовании) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;

б) право Министерства истребовать в судебном порядке от члена 
молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предостав-
ленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой 
семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного в 
подпункте «а» настоящего пункта.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

26. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, определен в пунктах 22-25 настоящего Ад-
министративного регламента.

27. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающими в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с законодательством находятся в распоряжении органов государствен-
ной власти, предоставляющих государственную услугу, иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые могут быть 
получены путем межведомственного электронного взаимодействия, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

28. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении государственной услуги

29. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики отсутствуют.

30. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 4 настоя-
щего Административного регламента;

непредставление или представление не в полном объеме докумен-
тов и (или) документов, содержащих неполные сведения;

обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

обнаружение ранее реализованного права семьи заявителя на 
улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат 
или иной государственной поддержки;

приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыно-
вителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполно-
родных братьев и сестер);

приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно 
проживает.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

31. Исполнение государственной услуги в Министерстве начина-
ется после завершения прохождения отдельных административных 
процедур в органах местного самоуправления по месту жительства и 
местных администрациях муниципальных районов.

32. Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-
ставлена в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

33. Предоставление государственной услуги осуществляется без 
взимания государственной пошлины и иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

34. Необходимость предоставления государственных услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, отсутствует.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

35. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги, не 
должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

36. Регистрация пакетов документов заявителей, представляемых в 
Министерство специалистом местной администрации муниципального 
района нарочно, осуществляется специалистом отдела Министерства 
в день поступления документов в Министерство.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

37. Места ожидания в очереди на предоставление государственной 
услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам, не-
обходимым мерам безопасности.

В помещениях, в которых предоставляется государственная ус-
луга, оборудуются места (помещения), имеющие стулья, столы для 
возможности оформления документов. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании. На стенах оборудуются стенды с информацией 
о правилах предоставления государственной услуги.

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам 
данных, печатающим, а также сканирующим устройствами (по воз-
можности).

Кабинеты приема получателей государственных услуг оснащаются 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета.

В местах ожидания должны быть размещены стенды с информа-
цией о предоставлении государственной услуги.

Показатели доступности и качества государственной услуги
38. Показатели доступности и качества государственной услуги:
оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики;

степень информированности граждан о порядке предоставления 
государственной услуги (доступность информации о государственной 
услуге, возможность выбора способа получения информации);

возможность выбора заявителем формы обращения за предостав-
лением государственной услуги;

своевременность предоставления государственной услуги в соот-
ветствии со стандартом ее предоставления, установленным Админи-
стративным регламентом.

Основными показателями качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-
дарственной услуги менее 15 минут;

соблюдение сроков исполнения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги;

количество обоснованных жалоб, поданных в связи с ненадлежа-
щим предоставлением государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

39. Исполнение государственной услуги в Министерстве начина-
ется после завершения прохождения отдельных административных 

процедур в органах местного самоуправления по месту жительства и 
местных администрациях муниципальных районов.

Последовательность административных действий (процедур) при 
осуществлении государственной услуги представлена блок-схемой 
(приложение № 1).

Последовательность административных процедур исполнения го-
сударственной услуги должностными лицами Министерства включает 
в себя следующие административные процедуры:

прием, регистрация и проверка учетного дела;
утверждение сводного списка участников мероприятий - получате-

лей социальных выплат;
оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной 

выплаты;
перечисление социальных выплат на банковские счета получателей;
проверка документов и выдача заключения для кредитной организа-

ции, разрешающего осуществить перечисление средств с банковского 
счета получателя социальной выплаты.

Прием, регистрация и проверка учетного дела
40. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение специалиста местной администрации муниципального 
района в Министерство с перечнем документов (учетным делом), ука-
занным в пунктах 22 и 23 настоящего Административного регламента, и 
со списком участников мероприятий – получателей социальных выплат 
по муниципальному району.

Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист отдела Министерства. 

Специалист отдела Министерства, ответственный за прием учет-
ного дела:

регистрирует учетное дело в журнале регистраций по дате поступле-
ния учетного дела в Министерство. Максимальный срок выполнения 
процедуры пять минут;

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из переч-
ней, перечисленных в пунктах 22 и 23 настоящего Административного 
регламента;

проверяет соответствие представленных документов, удостоверя-
ясь, что:

документы в установленных местах имеют надлежащие подписи;
документы содержат всю необходимую информацию (заполнены 

все графы и в них внесены все предусмотренные сведения);
текст документов написан разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных в них исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать содержание.
Максимальный срок выполнения действия 1 рабочий день.
В течение 2 рабочих дней после регистрации учетного дела спе-

циалист отдела Министерства направляет уведомление в местную 
администрацию муниципального района о приеме учетного дела либо 
о необходимости доработки учетного дела, с указанием содержания вы-
явленных недостатков в представленных документах и предложением 
в течение 2 рабочих дней принять меры по их устранению и отметкой 
в журнале регистрации.

Основанием для возврата документов на доработку или отказа во 
включении в список является невыполнение заявителем требований  
пунктов 22, 23 и 30 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является проверка на-
личия комплекта документов, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего 
Административного регламента.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация учетного дела в журнале регистрации в Ми-
нистерстве и направление уведомлений в местные администрации 
муниципальных районов.

Утверждение сводного списка участников мероприятий - получате-
лей социальных выплат

41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство утвержденных главами местных адми-
нистраций муниципальных районов списков получателей социальных 
выплат.

Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист отдела Министерства. 

На основании поступивших от местных администраций муниципаль-
ных районов списков, специалист отдела Министерства формирует 
сводный список участников мероприятий - получателей социальных 
выплат по Кабардино-Балкарской Республике.

Сводный список участников мероприятий - получателей социальных 
выплат по Кабардино-Балкарской Республике утверждает министр 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Максимальный срок выполнения процедуры 10 календарных дней 
после заключения соглашения на очередной финансовый год с Мин-
сельхозом России о выполнении мероприятий Программы.

В течение 1 рабочего дня после утверждения сводных списков 
Министерство обеспечивает получателям социальных выплат доступ 
к сводным спискам путем размещения следующих сведений о граж-
данах, включенных в эти списки, на странице Министерства офици-
ального портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(www.pravitelstvokbr.ru):

а) фамилия, имя и отчество;
б) количественный состав семьи;
в) дата постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении 

жилищных условий;
г) наименование муниципального образования, в котором граж-

данин - участник мероприятий по улучшению жилищных условий 
состоит на учете.

Результат административной процедуры – утверждение сводного 
списка участников мероприятий - получателей социальных выплат по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется размещение утвержденного списка получателей социальных 
выплат по Кабардино-Балкарской Республике на странице Министер-
ства официального портала Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru).

Оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной 
выплаты

42. Основанием для начала административной процедуры является 
утверждение сводного списка участников мероприятий - получателей 
социальных выплат по Кабардино-Балкарской Республике.

Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист отдела Министерства. 

Специалист отдела Министерства, ответственный за выполнение 
административной процедуры:

в течение 7 рабочих дней после утверждения сводных списков по-
лучателей социальных выплат по Кабардино-Балкарской Республике 
оформляет свидетельство о предоставлении социальной выплаты (по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

в течение 7 рабочих дней после оформления свидетельства выдает 
его получателю социальной выплаты.

В случае утраты (хищения) и порчи свидетельства специалистом 
отдела Министерства осуществляется замена свидетельства с выдачей 
дубликата, о чем специалистом отдела делается запись в реестре вы-
данных свидетельств.

Дубликат выдается в течение 3 календарных дней с даты получения 
от гражданина заявления о замене свидетельства с указанием обсто-
ятельств, потребовавших его замены, а в случае порчи свидетельства 
при условии возврата гражданином ранее полученного свидетельства.

Свидетельство аннулируется в следующих случаях:
по личному заявлению участника мероприятий Программы, подан-

ному в письменном виде в связи с отказом от участия в мероприятиях 
Программы;

при изменении жилищных условий, в результате которых были 
утрачены основания признания нуждающимся в улучшении жилищных 
условий в целях получения социальной выплаты;

при выезде на постоянное место жительства за пределы соот-
ветствующего муниципального района либо за пределы республики;

смерти владельца свидетельства;
истечения срока действия свидетельства.
Результатом административной процедуры является получение 

гражданином свидетельства.
Способом фиксации результата административной процедуры явля-

ется внесение информации в реестр выданных свидетельств по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

Перечисление социальных выплат на банковские счета получателей
43. Основанием для начала административной процедуры является: 
получение гражданином свидетельства;
заключение Министерством соглашения с кредитной организацией 

о порядке обслуживания социальных выплат, в котором предусма-
триваются основания для заключения с получателями социальных 
выплат договора банковского счета, условия зачисления социальных 
выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное 
представление информации о количестве открытых и закрытых 
банковских счетов.

Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист отдела Министерства. 

Получатель социальной выплаты в течение 10 рабочих дней после 
получения свидетельства представляет его в кредитную организацию 
для заключения договора на открытие банковского счета и для откры-
тия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной 
выплаты. 

По мере поступления средств из федерального бюджета и (или) 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в те-
чение    15 рабочих дней специалист отдела Министерства формирует 
реестр получателей социальных выплат на перечисление средств на 
счета получателей социальных выплат.

Министерство в срок не более 30 календарных дней со дня за-
числения субсидии, предоставленной из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на счета Управления Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике, открытые для учета операций со 

средствами, поступающими в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, перечисляет средства социальных выплат на 
банковские счета получателей социальных выплат.

Специалист отдела Министерства, ответственный за подготовку 
сводного реестра, готовит в двух экземплярах уведомление о пере-
числении социальных выплат на открытый заявителем банковский счет 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного 
в форме, один экземпляр подшивает в дело, а второй направляет 
заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
подготовке и направлению уведомления составляет 7 рабочих дней 
после поступления социальной выплаты на счета получателей.

Результатом выполнения административной процедуры является 
перечисление социальной выплаты и направление заявителю уведом-
ления о перечислении социальных выплат на открытый заявителем 
банковский счет.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление сводного реестра и уведомления о перечисле-
нии социальных выплат на открытый заявителем банковский счет - на 
бумажном носителе.

Проверка документов и выдача заключения для кредитной органи-
зации, разрешающего осуществить перечисление средств с банков-
ского счета получателя социальной выплаты

44. Основанием для начала административной процедуры является 
предоставление в отдел Министерства специалистом местной админи-
страции муниципального района заверенных копий, представленных 
получателями социальных выплат:

договора купли-продажи, на основании которого осуществлена 
государственная регистрация права собственности на приобретаемое 
жилое помещение;

договора подряда на строительство жилого дома для получателя 
социальной выплаты;

договора участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), 
в котором получатель социальной выплаты является участником до-
левого строительства, оформленном в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»;

договора купли-продажи материалов, оборудования для строи-
тельства жилого дома собственными силами получателя социальной 
выплаты;

кредитного договора (договора займа) о предоставлении гражда-
нину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том 
числе ипотечного;

отчета о выполненных работах, произведенных затратах, платежных 
документов, подтверждающих оплату собственных средств исполни-
телю (подрядчику) или продавцу.

Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист отдела Министерства. 

45. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут орган местного самоуправления и получатель социальной вы-
платы.

В случае приобретения жилого помещения получателем социальной 
выплаты одновременно с договором купли-продажи в Министерство 
представляется заключение комиссии, созданной органом местного 
самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в целях про-
верки соответствия приобретаемого жилого помещения требованиям, 
указанным в пункте 9.1. Положения.

По результатам проверки представленных документов Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения проверки:

при отсутствии замечаний направляет гражданину заказным 
письмом с уведомлением (либо вручает лично под роспись) справку 
о соответствии сведений, указанных в представленных документах, 
сведениям, содержащимся в выданном гражданину свидетельстве, 
для представления в кредитную организацию, на основании которой 
осуществляется перечисление средств с банковского счета получателя 
социальной выплаты согласно приложению № 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

при выявлении несоответствия сведений, указанных в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в выданном гражданину 
свидетельстве, документы возвращаются гражданину с письменным 
указанием причин возврата для их устранения лично под роспись.

После устранения выявленных нарушений гражданин вправе 
повторно представить на рассмотрение в Министерство документы, 
указанные в пункте 44 настоящего Административного регламента, не 
позднее чем за 30 дней до истечения срока действия свидетельства.

Результат административной процедуры: выдача получателю со-
циальной выплаты справки для кредитной организации.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется получение Министерством свидетельства с отметкой кредитной 
организации о произведенной оплате.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием информационной системы «Портал государственных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики»

46. Государственная услуга в электронной форме не оказывается.
47. ГБУ «МФЦ» в соответствии с заключенным в установленном 

порядке соглашением о взаимодействии с Министерством:
предоставляет в установленном порядке информацию заявителям 

и обеспечивает доступ заявителей к сведениям о государственной 
услуге;

формирует пакет документов согласно пунктам 22 и 23 настоящего 
Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, осуществляется должностными 
лицами Министерства, ответственными за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами Министерства положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

49. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей по предоставлению 
государственной услуги, а также содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства.

Периодичность осуществления проверок устанавливается мини-
стром.

Внеплановые проверки должны проводиться по конкретным об-
ращениям заявителей. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

50. По результатам проверок в случае выявления нарушений поло-
жений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, виновные специалисты несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность специалистов отдела Министерства за выполнение 
административных действий, входящих в состав административных 
процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

51. При обращении граждан, их объединений и организаций в пись-
менном виде к министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики может быть создана комиссия с включением в нее граж-
дан, представителей общественных объединений и организаций для 
проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги.

Контроль за исполнением Административного регламента со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществления путем направления обращений в 
Министерство, а также путем обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в вышестоящие органы государственной власти 
и судебные органы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также их должностных лиц

52. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Министерства, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством.

53. Предметом жалобы являются решения или действия (бездей-
ствие) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

54. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра.

55. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использова-
нием официального сайта Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (в том числе через Портал) или 
в электронном виде

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 

(Продолжение на 28-й с.)
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действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица либо государственного 
гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги.

Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 
Министерства, ГБУ «МФЦ», указанном в пункте 5.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлен в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

56. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

57. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях, если:

в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о принятом решении о прекращении 
переписки.

58. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю (по желанию 
заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения.

59. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

60. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на 
информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте Ми-
нистерства и в федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

61. Нарушение должностным лицом органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредо-
ставление государственной услуги заявителю либо предоставление 
государственной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков, влечет к ответственности или наложению административ-
ного штрафа в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Блок-схема
на предоставление государственной услуги по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражда-

нам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

       

 
       

 Приложение 2
к Административному регламенту

___________________________________________________________________________
 (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство

(приобретение) жилья в сельской местности

№ ______________

    Настоящим Свидетельством удостоверяется, что __________________________
                                                                                             (фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
     гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
___________________________________________________________________________
          документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий в рамках федеральной  целевой  программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".
    В   соответствии   с   условиями   Программы   ему(ей)  предоставляется социальная выплата в размере ____________________ рублей

                                                                                                                                                                      (цифрами и прописью)
на ________________________________________________________________________
         (приобретение жилого помещения, строительство жилого дома,
___________________________________________________________________________
  участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
___________________________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

___________________________ ______________ ________________________________
                    (должность)                      (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.

***************************************************************************
                               линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на

строительство (приобретение) жилья в сельской местности <*>

№ _________________

    Настоящим Свидетельством удостоверяется, что __________________________
                                                                                             (фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
     гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
___________________________________________________________________________
          документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий в рамках федеральной  целевой  программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".
    В   соответствии    с   условиями   Программы   ему(ей)   предоставлена социальная выплата в размере _____________________ рублей,
                                                                                                                                                                                    (цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере ____________________________________
                                                                                          (цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей;
средств  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
_______________________________________________ рублей;
средств местного бюджета в размере ________________________________________
                                                                                     (цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей.
    Свидетельство выдано __________________________________________________
                                             (наименование органа исполнительной власти субъекта
                                                 Российской Федерации, выдавшего свидетельство)

___________________________ ______________ ________________________________
                     (должность)                    (подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

    --------------------------------
    <*>   Корешок   хранится   в   органе  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации, выдавшем свидетельство.

Оборотная сторона свидетельства

***************************************************************************

                               линия отреза

    Предоставленная социальная выплата направляется на ____________________
___________________________________________________________________________
        (приобретение жилого помещения, строительство жилого дома,
__________________________________________________________________________.
  участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
    Численный состав семьи гражданина ______________________ человек.
    Члены семьи: _________________________________________________________;
                              (Ф.И.О., степень родства)
__________________________________________________________________________;
                         (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________.
              (Ф.И.О., степень родства)

Дата выдачи свидетельства _________________________________________________
Подпись владельца свидетельства ___________________________________________
Свидетельство выдано ______________________________________________________
                                            (наименование органа исполнительной власти субъекта
                                                  Российской Федерации, выдавшего свидетельство)

___________________________ ______________ ________________________________
                 (должность)                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о построенном (приобретенном) жилье:
размер построенного (приобретенного) жилья _______________________________;
адрес построенного (приобретенного) жилья ________________________________.

       ____________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)

                            от гражданина(ки) ____________________________,
                                                                                   (Ф.И.О.)
                            проживающего(ей) по адресу: ___________________
                            _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, _________________________________________________,
                                                                      (Ф.И.О.)
паспорт ________________________, выданный ________________________________
                          (серия, номер)                                                 (кем, когда)
_______________________________________________________ "__" __________ г.,
в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных условий граждан,
проживающих  в  сельской  местности,  в  том  числе молодых семей и молодых
специалистов,  в  рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских  территорий  на  2014  -  2017  годы  и на период до 2020 года" по
категории "_______________________________________________________________"
           (гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)
Жилищные условия планирую улучшить путем
___________________________________________________________________________
   (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
       долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в ________________________________________________________________________.
   (наименование муниципального образования, в котором гражданин желает
                  приобрести (построить) жилое помещение)

    Состав семьи:
жена (муж) __________________________________________ _____________________
                                                         (Ф.И.О.)                                      (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
дети:
_____________________________________________________ _____________________
                                                         (Ф.И.О.)                                      (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
_____________________________________________________ _____________________
                                                         (Ф.И.О.)                                      (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________.
    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
_____________________________________________________ ____________________;
                                  (Ф.И.О., степень родства)                                   (дата рождения)
_____________________________________________________ ____________________.
                                  (Ф.И.О., степень родства)                                   (дата рождения)

    С  условиями  участия  в  мероприятиях  по  улучшению  жилищных условий
граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в том числе молодых семей и
молодых  специалистов,  в  рамках федеральной целевой программы "Устойчивое
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развитие  сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

______________________________________ ___________________ ________________
                            (Ф.И.О. заявителя)                    (подпись заявителя)            (дата)

    Совершеннолетние члены семьи:
    1) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                          (дата)
    2) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                          (дата)
    3) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                          (дата)
    4) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                          (дата)
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) _________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
    2) _________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
    3) _________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
    4) _________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
    5) _________________________________________________________________.
                                       (наименование документа и его реквизиты)

Приложение 3
к Административному регламенту

       ____________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)

                            от гражданина(ки) ____________________________,
                                                       (Ф.И.О.)

                            проживающего(ей) по адресу: ___________________
                            _______________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, _________________________________________________,
                                                                             (Ф.И.О.)
паспорт ________________________, выданный ________________________________
                         (серия, номер)                                              (кем, когда)
_______________________________________________________ "__" __________ г.,
в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных условий граждан,
проживающих  в  сельской  местности,  в  том  числе молодых семей и молодых
специалистов,  в  рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских  территорий  на  2014  -  2017  годы  и на период до 2020 года" по
категории "_______________________________________________________________"
           (гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)
Жилищные          условия          планирую          улучшить         путем
___________________________________________________________________________
   (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
       долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в ________________________________________________________________________.
   (наименование муниципального образования, в котором гражданин желает
                  приобрести (построить) жилое помещение)

    Состав семьи:
жена (муж) __________________________________________ _____________________
                                                       (Ф.И.О.)                                           (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
дети:
_____________________________________________________ _____________________
                                                       (Ф.И.О.)                                           (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
_____________________________________________________ _____________________
                                                       (Ф.И.О.)                                           (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________.
    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
_____________________________________________________ ____________________;
                             (Ф.И.О., степень родства)                                           (дата рождения)
_____________________________________________________ ____________________.
                             (Ф.И.О., степень родства)                                            (дата рождения)

    С  условиями  участия  в  мероприятиях  по  улучшению  жилищных условий
граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в том числе молодых семей и
молодых  специалистов,  в  рамках федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие  сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

______________________________________ ___________________ ________________
                              (Ф.И.О. заявителя)                  (подпись заявителя)             (дата)

    Совершеннолетние члены семьи:
    1) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                        (дата)
    2) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                        (дата)
    3) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                        (дата)
    4) ____________________________________________________ ____________;
                                                (Ф.И.О., подпись)                                        (дата)
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) _________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
    2) _________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
    3) _________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
    4) _________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
    5) _________________________________________________________________.
                 (наименование документа и его реквизиты)

Приложение 4
к Административному регламенту

РЕЕСТР
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

по Кабардино-Балкарской Республике в 20___ году
       

№ п/п № свидетель-
ства

Дата выдачи 
свидетельства

Ф.И.О. получа-
теля свиде-

тельства

Социальная 
выплата

в том числе средства: Дата оплаты по 
свидетельству

федерального 
бюджета

республикан-
ского бюджета

1

2
  
 Начальник отдела    

Приложение 5
к Административному регламенту

______________________________
(наименование заявителя)

______________________________
        (адрес заявителя)

Дата 

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

о перечислении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим

 в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на открытый заявителем банковский счет

Уведомляем о перечислении на Ваш банковский счет  № ______________________________, открытый в ___________________________

____________________________________,

      (наименование банка)

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам, в размере________________ (__________________________________________) рублей.

                                                                                                             (цифрами)                                                        (прописью)

Руководитель

(должностное лицо, курирующее 

отдел Министерства)                            __________   _____________________________

                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:

____________________________________   ____________   _____________________________

(должностное лицо, осуществляющее             (подпись)                 (расшифровка подписи)

   рассмотрение документов)

ОТЧЕТ
министра природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики  по проведению антикоррупционной деятельности за 2016 год

Работа по предупреждению и предотвращению коррупци-
онных правонарушений в Министерстве природных ресурсов 
и экологии  Кабардино-Балкарской Республики осуществля-
ется в соответствии с  действующим федеральным и регио-
нальным законодательством. 

В целях реализации антикоррупционной политики в Мини-
стерстве, в июне 2014 года принята ведомственная целевая 
программа «Противодействие коррупции в сфере деятельно-
сти Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Кабардино-Балкарской Республики»  на 2014-2016 годы, 
в соответствии с которой осуществляется организационное 
обеспечение и применяются профилактические меры в среде 
госслужащих, ведётся проверка документов и нормативных 
актов на наличие коррупциогенных факторов, организуется 
информационное взаимодействие с гражданами и органи-
зациями. В рамках реализации Программы по антикорруп-
ционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14.05.2014 № 816-р, в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики организована 
работа «Прямой линии» с гражданами (приказ № 176/ОД 
от 29 октября 2014 года) по вопросам антикоррупционного 
информирования и просвещения, отнесенным к сфере де-
ятельности Министерства. 

В части обеспечения доступа граждан к информации о 
деятельности по противодействию коррупции, в Министер-
стве размещен антикоррупционный информационный стенд, 
отражающий актуальные вопросы профилактики коррупции 
(локальные нормативные акты, работу комиссии, сообщения 
в СМИ о фактах коррупционного поведения служащих и др.), 
с указанием антикоррупционнной горячей линии Министер-
ства, а также телефоном антикоррупционной горячей линии 
МВД КБР. 

В целях противодействия коррупции на государственной 
гражданской службе в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
свою деятельность комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, которая 

рассматривает случаи и причины возникновения конфликта 
интересов, заявления бывших государственных граждан-
ских служащих о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации, либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, 
заявления государственных гражданских служащих о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. За отчетный период состоялось 2 заседания ко-
миссии по вопросу представления недостоверных и неполных 
сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских 
служащих министерства и членов их семей. По результа-
там рассмотренных материалов, комиссией было принято 
решение применить к 4 служащим меру дисциплдинарного 
взыскания в виде замечания.

Согласно утвержденному перечню должностей госу-
дарственных гражданских служащих Министерства, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, государственными служащими представлены ука-
занные сведения. В 2016 году 64 государственных граж-
данских служащих министерства предоставили данные 
сведения. 

В сфере деятельности Министерства по размещению го-
сударственного заказа за отчетный период не  установлены 
факты коррупции.   

Ведется активная работа с обращениями граждан. Со-
гласно результатам мониторинга, проведенного по итогам 
года, за 2016 год в министерсво поступило 100 обращений, в 
большинстве случаев, они касаются основной деятельности 
Министерства. Обращения о коррупциогенной составляю-
щей в поведении государственных гражданских служащих в 
Министерство не поступали.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе  на замещение должности  директора государственного  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора госу-
дарственного казенного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная 
школа» Министерства спорта КБР, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик,   пр. Шогенцукова, д.13.

Основной деятельностью государственного казенного об-
разовательного учреждения дополнительного образования 
детей  «Детско-юношеская спортивная школа» является ор-
ганизация тренировочных занятий и учебно-тренировочных 
сборов по различным видам спорта на основе современных 
методик обучения, с целью подготовки спортсменов высоко-
го класса, кандидатов в сборные команды страны, резерва 
для сборных команд страны и республики по неолимпийским 
видам спорта.

Для замещения должности директора государственного 
казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа» 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствую-
щее направлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного 

учреждения;
знание основ управления учреждениями, законода-

тельства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, соответствующего направлению деятельности 
учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие до-
кументы:

личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с 
фотографией (3х4);

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

копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию, - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представле-

ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены 
об итогах конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
с 13 января по  11 февраля 2017 года по адресу: г.Нальчик, пр. 
Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, отдел государственной 
службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения 
ежедневно с 9 до 13 часов, кроме субботы и воскресенья. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 74-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности  директора государственного бюджетного  учреждения «Детский стадион»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора   го-
сударственного бюджетного учреждения «Детский стадион», 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 57.

Основной деятельностью государственного бюджетного 
учреждения «Детский стадион» является проведение различ-
ных спортивных мероприятий, мероприятий  по оздоровлению 
населения и подготовке спортивного резерва республики.

Для замещения должности директора государственного 
бюджетного учреждения «Детский стадион» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствую-
щее направлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного 

учреждения;
знание основ управления учреждениями, законода-

тельства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, соответствующего направлению деятельности 
учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие до-
кументы:

личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с 

фотографией (3х4);
копия паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию, - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представле-

ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены 
об итогах конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
с 13 января по  11 февраля 2017 года по адресу: г.Нальчик, пр. 
Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, отдел государственной 
службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения 
ежедневно с 9 до 13 часов, кроме субботы и воскресенья. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 74-36-95.

Приложение 6
к Административному регламенту

 ______________________________
       (наименование заявителя)

______________________________
        (адрес заявителя)

Дата
ФОРМА

СПРАВКА

Настоящим подтверждается соответствие сведений, содержащихся в представленных документах ________________________________
                                                                                                                                                                           (договоры, акты выполненных работ, 
_____________________________________________________________________________________________________________________

платежные документы) 
сведениям, содержащимся в Свидетельстве о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности        № _____ от  «____»______________201___г., выданному ______________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество получателя социальной выплаты)

Руководитель
(должностное лицо, курирующее 
отдел Министерства)                            ____________   ______________________
                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:
___________________________________   _____________   ______________________________
(должностное лицо, осуществляющее             (подпись)                   (расшифровка подписи)
   рассмотрение документов)
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