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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни 
лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экс-
тремистской деятельности, утвержденный Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 21 апреля 2016 г. № 43-УГ «Об утверждении 
состава Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, приняв-
шим решение о прекращении террористической и экстремистской 
деятельности», следующие изменения:

а) наименование должности Татуева К.Б. изложить в следующей 
редакции: «Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии)»;

б) исключить из состава Комиссии Емкужева А.Х. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 5 мая 2017 года, № 71-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в адаптации 
к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности, утвержденный 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 апреля 2016 г. № 43-УГ

В соответствии с пунктом 37 Правил полного и (или) частичного огра-
ничения режима потребления электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии»:

1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической 

энергии (мощности), ограничение режима потребления электриче-
ской энергии которых может привести к экономическим, экологиче-
ским, социальным последствиям.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 июня 2016 г. №40-РГ.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 мая 2017 года, № 38-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 38-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может при-

вести к экономическим, экологическим, социальным последствиям

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республик

№ 
п/п

Наименование предприятия (объектов) Наименование питаю-
щего центра

Наименование питаю-
щей линии

А в а -
р и й н а я 
б р о н ь , 
кВт 

Соответствие фактической 
схемы категории надежности 
(как социально значимого 
объекта)

 МУП «Каббалккоммунэнерго»     

1 Филиал ФГУП «ВГТРК» -«ГТРК «Кабар-
дино-Балкария»

ПС Долинск Ф-64 411,565 5 ПС Долинск Ф-104 

ПС Долинск Ф-69 198 5 нет

ПС Долинск Ф-627 236 15 ПС Долинск Ф-611 АВР

ПС Долинск Ф-104 411,565 7 ПС Долинск Ф-64 

ПС Нальчик-110 Ф-622 53 5 ПС Нальчик-110 Ф-67 АВР 

2 УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта 
России»

ПС Долинск Ф-68 98 10 ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Долинск Ф-641 175, 300   

ПС Долинск Ф-642 607  нет

ПС Дубки Ф-622 377 2 ПС Дубки Ф-610 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-610 41 5 ПС СКЭП Ф-68 ОВБ 

ПС Нальчик-110 Ф-610 226  нет

ПС СКЭП Ф-613 152  нет

ПС ТМХ-1 Ф-66 33  нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 217  нет

ПС ТМХ-1 Ф-619 554  да

ПС ТМХ-1 Ф-620 215  нет

ПС ТМХ-1 Ф-623 277 3 нет

3 ФГУП «РТРС РТПЦ КБР» ПС Долинск Ф-68 98  ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Долинск Ф-618 156 18 нет

ПС Долинск Ф-627 236 18 ПС Долинск Ф-611 АВР

4 МУП «Управляющая компания «Водо-
канал»  ФНС

ПС Долинск Ф-69 440 4 ПС Долинск Ф-618 ОВБ

ФНС ПС Долинск Ф-616 303  нет

Водозабор ПС Долинск Ф-642 253 15 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

Водозабор ПС Долинск Ф-105 17, 18, 475 93 ПС Долинск Ф-101 ОВБ

Очистные сооружения ПС Долинск Ф-1025  104 10 ПС Долинск  Ф-105 ОВБ

Водозабор ПС Дубки Ф-67 260, 251, 293 50 ПС Дубки Ф-624 ОВБ

Водозабор ПС Дубки Ф-621 182  нет

Водозабор ПС Искож Ф-68 195, 347 40 ПС Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Искож Ф-616 142,347 50 ПС Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Нальчик-110 Ф-69 292,297,298,299,326,332 150 ПС Нальчик  Ф-626 ОВБ

Водозабор ПС Нальчик-110 Ф-626 292,298,326,332  ПС Нальчик  Ф-69 ОВБ

5 ФГУП  «Эльбрус-АВИА» ПС Искож Ф-62 301,355 11 ДСАВР

ПС Искож Ф-621 528 2 ДСАВР

ПС ТМХ-1 Ф-613 363 5 ДСАВР

ПС ТМХ-1 Ф-619 478 20 ПС ТМХ Ф-613 ОВБ

6 Кабардино-Балкарский филиал ПАО «Ро-
стелеком»   ПС-740

ПС Долинск Ф-65 210 2 нет

ПС-740 ПС Долинск Ф-68 144 1 да

 ПС Долинск Ф-627 236  ПС Долинск Ф-611 АВР

 ПС Долинск Ф-614 105  нет

 ПС Долинск Ф-615 330  нет

АТС-4,47 ПС Долинск Ф-641 300,333  нет

 ПС Долинск Ф-642 607  нет

 ПС Долинск Ф-106 625  нет

ПС-730 ПС Дубки Ф-68 387 1 АБАВР

ПС-444, ПС-730 ПС Дубки Ф-621 131 2 АБАВР

ОПТС-9 , ПС-974 ПС Искож Ф-613 337,485 4 АБАВР

ПС-75 ПС СКЭП Ф-66 605 1 нет

ОПТС-7, ПС-440, ПС-442 ПС СКЭП Ф-613 167 1 АБАВР

ЦТП ПС ТМХ-1 Ф-67 486 3 ПС Искож Ф-613 ОВБ

ПС-976 ПС ТМХ-1 Ф-623 277 1 АБАВР

7 Станция связи ПАО «Мегафон» ПС Долинск Ф-66 362  АБАВР

ПС Долинск Ф-68 446  АБАВР

ПС Долинск Ф-612 484  АБАВР

ПC Долинск Ф-617 238  АБАВР

ПС Долинск Ф-642 563 1 ПС Нальчик-110 Ф-610 АВР

ПС Дубки Ф-68 387  АБАВР

ПС Дубки Ф-621 182  нет

ПС Дубки Ф-621 584  ПС Долинск Ф-68 АВР

ПС Дубки Ф-622 221  АБАВР

ПС Искож Ф-63 351  АБАВР

ПС Искож Ф-622 386 1 АБАВР

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 1 ПС Долинск Ф-642 АВР 

ПС СКЭП Ф-69 498  АБАВР

ПС СКЭП Ф-613 36  АБАВР

ПС СКЭП Ф-614 307  АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-66 31  АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-67 196  АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-618 760 1 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-620 208  АБАВР

8 Станция связи ПАО «МТС» ПС Долинск Ф-69 477 АБАВР 

ПС Долинск Ф-616 201 АБАВР

ПС Долинск Ф-617 582 АБАВР

ПС Долинск Ф-619 109 1 АБАВР 

ПС Дубки Ф-621 182, 334 АБАВР

ПС Дубки Ф-622 181, 388 АБАВР

ПС Искож Ф-612 267 АБАВР 

ПС СКЭП Ф-67 234 1 АБАВР

ПС СКЭП Ф-617 32 1 АБАВР

ПС ТМХ Ф-614 382 1 АБАВР 

ПС ТМХ Ф-618 217 АБАВР

ПС ТМХ Ф-620 141 АБАВР

9 Станция связи  ПАО «Вымпелком» ПС Долинск Ф-69 477 1 АБАВР

ПС Долинск Ф-616 566 АБАВР

ПС Долинск Ф-641 227  АБАВР

ПС Дубки Ф-68 171,312  АБАВР

ПС Дубки Ф-621 182  АБАВР

ПС Нальчик-110 Ф-66 12  ПС Долинск Ф-66 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-622 53  ПС Нальчик Ф-67 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-610 563  ПС Долинск Ф-642 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-625 93  ПС Нальчик Ф-66 АБАВР

ПС Нальчик-110  Ф-68 162  АБАВР

ПС СКЭП Ф-614 258  АБАВР

ПС СКЭП Ф-616 32  АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-66 31 1 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 1 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-620 70 1 АБАВР

10 МВД по КБР ПС Долинск Ф-66 ТП-468 6 ПС Долинск Ф-620 АВР

ПС Долинск Ф-68 584 2 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-618 271 25 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-619 58 12 ПС Долинск Ф-642 АВР

ПС Долинск Ф-642 563  ПС Нальчик-110 Ф-610 АВР

ПС Долинск Ф-106 625  нет

ПС Дубки Ф-621 443 1 ПС Дубки Ф-68 ОВБ

ПС Искож Ф-68 195  нет

ПС Искож Ф-619 587 5 ПС Искож  Ф-620 ОВБ

ПС Искож Ф-626 623 3 ПС Искож Ф-627 ОВБ

ПС СКЭП Ф-616 106 2 нет

11 МВД по КБР, отдел материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения 

ПС Искож Ф-63 275 1 нет

ПС СКЭП Ф-66 469 1 нет

12 ФГКУ УВО МВД по КБР ПС СКЭП Ф-613 167 2 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

13 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД 
по КБР»

ПС Долинск Ф-619 65 10 ПС Нальчик-110 Ф-66 ОВБ

14 ГУ «Северо-Кавказская военизирован-
ная служба»

ПС СКЭП Ф-616 794 1 нет

15 ГУ ОВО при УВД  по г.Нальчику ПС Долинск Ф-68 289  нет

ПС СКЭП Ф-613 167 1 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

16 УВД по г. Нальчику ПС Долинск Ф-65 210 1 нет

ПС Долинск Ф-641 213  нет

ПС Долинск Ф-642 108  нет

ПС Дубки Ф-621 584 1 ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-622 562 6 нет

ПС ТМХ-1 Ф-613 479 2 нет

ПС ТМХ-1 Ф-617 89  нет

17 ИВС УВД по г. Нальчику ПС Искож Ф-62 751 1 нет

18 Центр по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по СКФО

ПC Нальчик-110 Ф-622 2 8 ПС Нальчик Ф-63 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-614 382 1 нет

19 Управление ФСБ России  по КБР ПС Долинск Ф-68 98 7 ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Долинск Ф-68 294  нет

ПС Долинск Ф-621 763  ПС Долинск Ф-644 АВР 

ПС Долинск Ф-644 763  ПС Долинск Ф-621 АВР

ПС СКЭП Ф-66 725 2 ПС СКЭП Ф-613 ОВБ

ПС СКЭП Ф-613 88  нет

20 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ 
России по КБР»

ПС ТМХ-1 Ф-65 738,775, 776  нет

ПС ТМХ-1 Ф-614 191,192  нет

21 Реабилитационный центр ФСБ России ПС Долинск Ф-614 120 6 ПС Долинск Ф-618 ОВБ

22 ГУ «Автобаза Управления делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики»

ПС Долинск Ф-617 285, 318  нет

23 Управление делами Главы  и Правитель-
ства КБР (объект № 2 - администрация)

ПС Долинск Ф-618 271,762 3 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-66 59 15 ПС Долинск Ф-614 АВР

24 Управление ФСКН России  по КБР ПС Долинск Ф-619 58 1 ПС Долинск Ф-642 АВР

ПС Искож Ф-613 430 1 нет

ПС Нальчик-110 Ф-622 139 1 ПС Нальчик 110 Ф-610 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-622 235 2 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

25 Местная администрация городского 
округа Нальчик

ПС Долинск Ф-619 304 3 нет

ПС Долинск Ф-642 107  нет
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86 Министерство спорта КБР ПС Долинск Ф-69 123  ПС Долинск Ф-621 ОВБ

87 Министерство финансов КБР ПС Долинск Ф-619 58  ПС Долинск Ф-642 АВР

88 Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
КБР

ПС Нальчик-110 Ф-63 12  ПС Нальчик Ф-616 ОВБ

89 Министерство курортов и туризма КБР ПС Долинск Ф-68 99  ПС Долинск Ф-616 ОВБ

90 Госкомитет КБР по транспорту и связи ПС Нальчик-110 Ф-67 42  ПС Нальчик Ф-630 ОВБ

91 Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в КБР

ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР

92 Избирательная комиссия КБР ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР

93 Конституционный Суд КБР ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР

94 Контрольно-счетная палата КБР ПС Долинск Ф-68 99  ПС Долинск Ф-616 ОВБ

95 Парламент КБР ПС Нальчик-110 Ф-67 46  ПС Нальчик Ф-622 ОВБ

96 Служба по обеспечению деятельности 
мировых су-дей КБР

ПС Долинск Ф-619 506  ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

97 Управление Федерального казначей-
ства по КБР

ПС Нальчик-110 Ф-622 727  ПС Долинск Ф-619 ОВБ

98 Управление ветеринарии КБР ПС Нальчик-110 Ф-67 42  ПС Нальчик Ф-630 ОВБ

АО «ГЭС» г. Прохладный

99 Прохладненские очистные сооружения ПС Прохладная-2 Ф-594,  Ф-590 РП-3 
ф-33,34

220 нет

100 РГУ «Ветеринарное управление КБР» ПС Прохладная-2 Ф-594 ТП-98 ф-1 5 нет

101 АО «Городские электрические сети» 
ОДС

ПС Прохладная-1 Ф-700,709 ТП-10 2 нет

102 ГКУ «Прохладненский детский дом-
интернат»

ПС Прохладная-1 Ф-700 ТП-147 2 нет

103 ОВО ОМВД  России по КБР  по г.о.  
Прохладный

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-20 ф-2 1,5 нет

104 МО МВД  России по КБР  по г.о.  Про-
хладный

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-21 ф-1,2 10 нет

105 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» г.о. Про-хладный и Прохладненского 
муниципального района

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-119 45 нет 

106 ГАУЗ «Прохладненская стоматологиче-
ская поликлиника»

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-20 ф-1 2

107 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»

ПС Прохладная-1 Ф-708 ТП-8  ф-3 48 нет

108 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии КБР»

ПС ЗКИ Ф-1015 РП-2  ф-13 1,5 нет

109 МУП «Водозабор г.о. Прохладный» ПС ЗКИ Ф - 1015 ,  10 6  Р П - 2 
ф-21,22

200 нет

ГУП «Чегемэнерго»    

110 ОВО МВД по КБР при Чегемском РОВД ПС Чегем-2  Ф-330 ТП-32 12  

111 ОМВД по КБР  по Чегемскому району ПС Чегем-2  Ф-330 ТП-32 17,5  

112 ГБУЗ «Центральная районная больница 
им. Хацукова А.А.»

ПС Чегем-1 Ф-626  ТП-6 414  

ПС Чегем-2 Ф-324  ТП-6 26,3  

113 Прокуратура КБР ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12

114 Управление Судебного департамента 
в КБР

ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12

115 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»

ПС Чегем-2 Ф-330 9

116 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Чегем-2 Ф-330 3

117 Филиал ПАО «МТС» ПС Чегем-2 Ф-330 3

118 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
Коммуникации»

ПС Чегем-1 Ф-626 ЗТП-4 7

119 ООО «Чегемгорводоканал» ПС Чегем-1 Ф-626 КТП-1 120 Чегем-2 Ф-330 Чег-1 Ф-624

120 ГКУ «Ветеринарное управление КБР» ПС Чегем-1 Ф-624 4

121 МУП «УК «Водоканал», водонасосные 
станции

ПС Водозабор Ф - 6 1  Т П -
8,9,10,11,12,13,14

355  

Ф-610 1265  

Ф-67, Ф-66 ТП-4 1530  

Ф-63  ТП-16,20,20,22,24 280  

Ф-612  ТП-1,2,3,4,5,6,7 280  

Ф-614  ТП-26,28,30,32 230  

Чегемские РЭС   

122 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Чегем-2 Ф-322 ТП-3 10

ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-5, ТП-15 5

ПС ПТФ Ф-633 ТП-26 3

123 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-20,21 4.0

ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-11 3,0

ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-10 2,5

ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-14 1,5

124 ООО «Псынэ» ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-9 2

125 ООО «Эко Сервис» ПС ПТФ Ф-629 ТП-18 30

ПС ПТФ Ф-633 ТП-2 10

126 ООО «БИК» ПС Чегем-1 Ф-623 ТП-10 20

127 ГКУ «Республиканский психоневрологи-
ческий ин-тернат (РПНИ)»

ПС ПТФ Ф-627 ТП-3 16,5  

128 РГОУ «Школа-интернат №5 с. Нартан» ПС Дубки Ф-623 ТП-4 30  

129 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» им. Хацукова А.А.

ПС Дубки Ф-623 ТП-8 5

ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-13 2

ПС Нальчик-110 Ф-1016 ТП-4 1,5

130 МУП «УК Водокана л» скважина 
с.п.Адиюх

ПС ПТФ Ф-648  ТП-1 27  

скважина «Биотехнология» ПС ПТФ Ф-633  ТП-3 119  

очистные сооружения ПС ПТФ Ф-638 прямой 400  

фекальная насосная ПС ПТФ Ф-629  ТП-2 34  

131 ООО «Акватория» ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-7 40

132 ФКУ «ИК-1» Управление ФСИН России 
по КБР в с.п.Булунгу

ПС Нальчик-110 Ф-103 ТП-11 25  

ПС Чегем-1 Ф-627  ТП-11 70 Нальчик Ф-103

133 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ 
России по КБР» (в/ч № 2013)

ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-9 5  Чегем-1 Ф-623 ТП-2

ПС Кара-Су Ф-386 ТП-17, 18 20  

УКЭС г. Баксана

134 МУП «Баксанводоканал», водозабор 1,2,3 ПС Баксан-110 Ф-245 ТП-86, 10 65  Б-110 Ф-254 ТП-55

скважина Тамбиево ПС Кызбурун Ф-104 ТП-2 6  

верхний водозабор ПС Кызбурун Ф-1012  ТП-6,12,19 7  

135 ГКУ КБ Центр ветеринарной медицины ПС Кызбурун Ф-104 ТП-7 0,1

136 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-7 ПС Баксан-110 Ф-254 ТП-80 0,2  

137 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-13 ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-35 1  

138 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Баксан-110 Ф-254 ТП-139,144 0,2

139 Филиал ПАО «МТС» ПС Баксан-110 Ф-254 ТП-139 0,4

140 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-61, 141 1,2

141 Управление ФСБ России по КБР ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-84 0,2  

142 ОВД  «МО МВД России  «Баксанский» ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-23 1,5 Баксан-35 Ф-196

143 МВД России по КБР ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-23 0,2  

144 ГБУЗ «Станция скорой помощи», г. 
Баксан

ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-3 1  

145 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» городского округа Баксан и Баксан-
ского муниципального района

ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-3 56

26 Центр специальной связи и информа-
ции ФСО России по КБР

ПС Долинск Ф-68 584  ПС Дубки Ф-621 АВР

ПС Долинск Ф-619 420 3 нет

ПС Долинск Ф-642 563 10 ПС Нальчик Ф-610 АВР

ПС Дубки Ф-621 414  нет

27 Центр правительственной связи в КБР ПС Долинск Ф-642 563 2 ПС Нальчик Ф-610 АВР

28 МУ «Центр по делам ГО и ЧС» ПС ТМХ Ф-618 366 1 ПС Искож Ф-63 ОВБ

29 Главное управление МЧС России  по КБР ПС Долинск Ф-65 483 4 ПС Долинск Ф-641 ОВБ

ПС Долинск Ф-618 138 3 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-641 174 4 ПС Долинск Ф-617 ОВБ

30 В/ч  6873 ПС Искож Ф-626 722 3 ПС Искож Ф-627 ОВБ

31 В/ч 44044 «Б» ПС СКЭП Ф-66 469 5 ПС СКЭП Ф-616 ОВБ

32 ФКУ «Уголовно-исполнительная инспек-
ция»  Управления ФСИН России по КБР

ПС Нальчик-110 Ф-628 159 1 нет

33 ФБУ «Следственный изолятор №1»  
Управления ФСИН России по КБР

ПС СКЭП Ф-613 251  ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-63 39  нет

34 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПС Дубки Ф-622 273 1 ПС Дубки Ф-610 ОВБ

ПС Искож Ф-68 195 5 ПС Искож Ф-612 ОВБ 

ПС Нальчик-110 Ф-63 203  ПС Нальчик 110 Ф-66 ОВБ

ПС СКЭП Ф-67 165  нет

35 Государственная противопожарная 
служба КБР

ПС Искож Ф-612 410 6 ПС Искож Ф-68 ОВБ 

36 ФГБУЗ «Кабардино-Балкарская проти-
вочумная станция» Роспотребнадзора

ПС Долинск Ф-617 335 9 ПС Долинск Ф-65 ОВБ

37 ГБУЗ «Центр организации специальной 
аллергологической помощи» Минздра-
ва КБР

ПС Долинск Ф-616 94 6 ПС Долинск Ф-68 ОВБ

38 ГБУЗ «Медицинский консультативно-ди-
агностический центр» Минздрава КБР

ПС Долинск Ф-616 315  ПС Долинск Ф-618 ОВБ

39 ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» Минздрава КБР

ПС Долинск Ф-614 204  нет

40 ГКУЗ «Дом ребенка» Минздрава КБР ПС Дубки Ф-621 443  ПС Дубки Ф-611 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-66 12  нет

41 ГКУЗ «Станция переливания крови» 
Минздрава КБР

ПС Долинск Ф-66 ТП-19 4 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

42 ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи»

ПС Долинск Ф-619 65 2 ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

ПС Искож Ф-63 275 3 нет

43 ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 1»

ПС Долинск Ф-614 204,579 7 ПС Долинск Ф-66 ОВБ

44 ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 2»

ПС Долинск Ф-68 597 13 ДСАВР

45 ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница»

ПС Нальчик-110 Ф-622 1 5 ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

46 ГБУЗ «Республиканская детская клини-
ческая боль-ница» Минздрава КБР

ПС Дубки Ф-68 472 8 ПС Дубки Ф-621 ДС АВР

47 ГБУЗ «Городская поликлиника №1»  ПС Долинск Ф-642 153  ПС Долинск Ф-619 ОВБ

48 ГБУЗ «Городская поликлиника №2» ПС Дубки Ф-610 222  ПС Дубки Ф-622 ОВБ

49 ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» ПС СКЭП Ф-614 205  нет

50 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» ПС Нальчик-110 Ф-630 375  нет

51 ГБУЗ «Поликлиника № 5» ПС Искож Ф-622 386 1 ПС Искож Ф-62 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 1 ПС Искож Ф-619 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-623 277  нет

52 ГБУЗ «Городская поликлиника № 7» ПС СКЭП Ф-613 470 3 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

53 ГБУЗ «Городская детская поликлиника 
№1» 

ПС Долинск Ф-66 51  ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

54 ГБУЗ «Городская детская поликлиника 
№2» 

ПС Дубки Ф-68 472  ПС Дубки Ф-621 ОВБ

55 ГБУЗ «Республиканский стоматологи-
ческий центр им. Тхазаплижева Т.Х.» 
Минздрава КБР

ПС Нальчик-110 Ф-622 481  нет

56 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№1» 

ПС Искож Ф-622 419  ПС Искож Ф-613 ОВБ

57 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№2» 

ПС Долинск Ф-66 330  ПС Долинск Ф-615 ОВБ

58 ГКУЗ «Противотуберкулезный диспан-
сер» Минздрава  КБР

ПС Дубки Ф-68 312 15 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

59 ГКУЗ «Психоневрологический диспан-
сер» Мин-здрава КБР

ПС Дубки Ф-68 313,314 10 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

60 ГБУЗ «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР

ПС Долинск Ф-66 250 3 ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

61 ГКУЗ «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР

ПС Нальчик-110 Ф-63 295 25 ПС Нальчик Ф-622 АВР

62 ГБУЗ «Республиканский эндокринологи-
ческий центр»  Минздрава КБР 

ПС Долинск Ф-618 156  нет

63 ГБУЗ «Кардиологический центр» ПС Дубки Ф-68 387 12 ПС Дубки Ф-621 АВР

64 ГБУЗ «Перинатальный центр» Минз-
драва КБР

ПС Дубки Ф-621 443  ПС Дубки Ф-611 ДС

65 ГКУЗ «Патологоанатомическое бюро» 
Минздрава КБР 

ПС Дубки Ф-68 311 ПС Дубки Ф-611 ОВБ

66 ГКУЗ «Центр специального медицинско-
го снабжения» Минздрава КБР

ПС Долинск Ф-619 65  нет

67 ГКУ «Специальный дом для одиноких 
престарелых» Минтрудсоцзащиты КБР

ПС ТМХ-1 Ф-619 466  ПС ТМХ Ф-65 ОВБ

68 ГКУ «Нальчикский детский дом-интернат 
для ум-ственно отсталых»

ПС Дубки Ф-622 181  ПС Дубки Ф-610 ОВБ

69 ГКУ «Нальчикский  дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

ПС Дубки Ф-622 181  ПС Дубки Ф-610 ОВБ

70 ГКУ «Нальчикский психоневрологиче-
ский интернат» МинтрудсоцзащитыКБР

ПС Дубки Ф-610 181  ПС Дубки Ф-622 ОВБ

71 ГКУ «Республиканский социально-
реабилитацион-ный центр для не-
совершеннолетних «Намыс» Мин-
трудсоцзащиты КБР

ПС ТМХ-1 Ф-617 67  ПС ТМХ Ф-620 ОВБ

72 ГКУ «Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр 
«Радуга»

ПС Долинск Ф-68 529  ПС Долинск Ф-616 ОВБ

73 ГБУЗ «Детский  туберкулезный санато-
рий «Звездочка»

ПС Долинск Ф-618 455  нет

74 ГУ «Республиканский геронтологиче-
ский реабилитационный центр» Мин-
трудсоцзащиты КБР

ПС Нальчик-110 Ф-63 51  ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

75 ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР ПС Нальчик-110 Ф-63 432  ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

76 Госкомитет КБР по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

ПС Долинск Ф-66 143  ПС Долинск Ф-619 ОВБ

77 Министерство промышленности и тор-
говли КБР

ПС Долинск Ф-66 328  ПС Долинск Ф-621 ОВБ

78 Министерство природных ресурсов и 
экологии КБР

ПС Долинск Ф-617 624  ПС Долинск Ф-612 ОВБ

79 Министерство здравоохранения КБР ПС Нальчик-110 Ф-66 492  ПС Нальчик Ф-63 ОВБ

80 Министерство труда, занятости и соци-
альной защи-ты КБР

ПС Нальчик-110 Ф-66 492  ПС Нальчик Ф-63 ОВБ

81 Министерство культуры КБР ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР

82 Министерство образования, науки и по 
делам молодежи КБР

ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР

83 Министерство сельского хозяйства КБР ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР

84 Министерство экономического раз-
вития КБР

ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР

85 Министерство земельных и имуще-
ственных отношений КБР

ПС Долинск Ф-66 59  ПС Долинск Ф-69 АВР



146 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»  
г.Баксан

ПС Баксан-35 Ф-192 ТП-73 2

147 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»

ПС Баксан-35 Ф-194 ТП-61 0,6

ПС Баксан-35 Ф-196 ТП-3 6

Баксанские РЭС  

148 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»  

ПС Плотина Ф-224 ТП-1 0,7

ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-11 1,5

ПС Кр.Константиновка Ф-211 ТП-25 0,3

149 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Плотина Ф-224 ТП-9 1,5

ПС Кызбурун Ф-106 ТП-21 1,8

ПС Кызбурун Ф-106 ТП-21 1

ПС Кр.Константиновка Ф-211 ТП-11 2,8

150 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Гунделен Ф-228 ТП-23 3

ПС Кызбурун Ф-1011 1

151 Филиал ПАО «МТС» ПС Кызбурун Ф-1011 ТП-25 2

ПС Гунделен Ф228 ТП-6 2

ПС Плотина Ф-224 ТП-1 2

152 ФГУП «РТРС»  ПС Плотина Ф-224 ТП-27 1

ПС Гунделен Ф-229 ТП-6 0,8

153 ГБУЗ «Районная больница»,  с. Заюково ПС Плотина Ф-224 ТП-16 1 Гунделен Ф-232 ТП-5
Кызбурун Ф-1011 ТП-25

154 Государственная противопожарная 
служба КБР, ПЧ №15,20

ПС Плотина Ф-224 ТП-1 0,1  

155 Главное управление МЧС России по КБР ПС Баксан-35 Ф-199 ТП-2 0,8  

156 ООО «Коммунсервис», с.п. Кенделен ПС Гунделен Ф-229 ТП-5, Ф-228 ТП-4 10  

водонасосная с.п.Заюково  ПС Плотина Ф-224 ТП-25 4,7  

водонасосная с.п. К. Константиновское ПС Кр.Константиновка Ф-211 ТП-5 1,2  

157 МУП «Исламей-Водсервис» (16 сква-
жин)

ПС Кызбурун Ф - 1 0 1 1  Т П -
7,17,20,24,25,34

100  

Ф-106 ТП-1,10,25 20

158 ГКУ «Ветеринарное управление КБР» ПС Баксан-35 Ф-199 ТП-2,  ТП-12           0,5

ГУ «Кабардино-Балкарская ветеринар-
но-экспертная лаборатория»

ПС Баксан-35 Ф-199 ТП-5, ТП-8 0,1

Зольские РЭС   

159 ЦОУ ВОГО и П МВД России ПС Малка Ф-161 ТП-16 5

160 Местная администрация  с.п. Малка 
(водозабор)

ПС Малка Ф-161 ТП-7,16,19,32 5 Ф-163 ТП-30

161 ООО «Нептун»  (водозабор п.Прогресс) ПС Малка Ф-163 ТП-5 2  

162 Местная администрация с.п. Камлюко-
во (скважина)

ПС Малка Ф-163  ТП-10, 26, 28 3

163 Местная администрация с.п. Приречное 
(водозабор, скважины  № 1, 2)

ПС Малка Ф-163 ТП-32 5

164 ООО «Водоканал-плюс» (водокачка 
г.п. Залукокоаже, водозабор с.п. Свет-
ловодское)

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-1, 12 30  Залукокоаже Ф-106

165 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» Зольского муниципального  района

ПС Залукокоаже Ф-102  ТП-6,24,30 34 Залукокоаже Ф-104

166 Отделение ЦРБ с.п. Сармаково ПС Сармаково Ф-159 ТП-11 0,5  

167 Государственная противопожарная 
служба КБР, ПЧ № 9 (г.п.Залукокоаже)

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-9 1,1  

168 ОВО по Зольскому району - филиал 
ФГКУ УВО МВД по КБР

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-10 0,1

169 ОМВД России по Зольскому району ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-13 1,1

170 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»  в г.п. Залукокоаже

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-12 14 Залукокоаже Ф-109

171 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-12,21 2

ПС Залукокоаже Ф-104 ТП-2 2

ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-13,22,30 4

ПС Малка Ф-163 ТП-19,26 2

ПС Сармаково Ф-157 ТП-3 1  

ПС Сармаково Ф-159 ТП-3,5 2

ПС Сармаково Ф-160 ТП-1 3

172 Прокуратура КБР (г.п. Залукокоаже) ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-17 0,8  

173 Управление Судебного департамента в 
КБР (райсуд  г.п.Залукокоаже)

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-19 1,1 Залукокоаже Ф-103

174 ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины»

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-21 0,08

175 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Залукокоаже Ф-102 ТП-12,21 2

ПС Залукокоаже Ф-104 ТП-2 2

ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-13,22,30 4

ПС Малка Ф-163 ТП-19,26 2

ПС Сармаково Ф-157 ТП-3 1  

ПС Сармаково Ф-159 ТП-3,5 2

ПС Сармаково Ф-160 ТП-1 3

176 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Залукокоаже Ф-104 ТП-2 2

177 ФГУП «РТРС РТПЦ КБР» ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-23,35 0,3

178 ООО «Исток» (водозаборная станция 
с.п.Шордаково)

ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-3, 20 4

179 О О О  « К а л и н а »   ( в о д о з а б о р 
с.п.Белокаменское)

ПС Залукокоаже Ф-106 ТП-30 4  

Урванские РЭС   

180 ООО «Чистая вода» ПС Нарткала Ф-65 3

181 МУП «Коммунальное хозяйство с. 
Морзох»

ПС Нарткала Ф-65 ТП-18 1,1

182 МУП «Коммунальное хозяйство с. 
Ч.Речка»

ПС Нарткала Ф-65 ТП-32 1,7

183 ФКУ УВО МВД по КБР ПС Нарткала Ф-67 ТП-305 0,2 2 кВт

184 Управление ФСБ России по КБР ПС Нарткала Ф-67 ТП-315 0,8  

185 ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная 
больница»,                         г. Нарткала 
(скорая помощь, детское отделение, 
лаборатория)

ПС Нарткала Ф-67 ТП-363 15

ПС Кахун Ф-440 ТП-390 6

ПС Кахун Ф-447 ТП-389 4

ПС Герменчик Ф-426 ТП-10 0,1  

186 Межмуниципальный отдел МВД  России  
по Урванскому району

ПС Нарткала Ф-617 ТП-359 5

187 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»  

ПС Нарткала Ф-617 ТП-342 15

188 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Нарткала Ф-618 ТП-344 5

ПС Кахун Ф-445 ТП-18 3

ПС Кахун Ф-446 ТП-13 7

ПС Кахун Ф-447 ТП-389 1

189 Филиал ПАО «МТС» ПС Кахун Ф-440 ТП-393 2

190 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Кахун Ф-447 ТП-15 2

191 ООО «ММ Водоканал» г.Нарткала (во-
дозабор)

ПС Кахун Ф-440 ТП-376, 379 10  

192 МУП «ПКП «Кахун»  ПС Кахун Ф-440 ТП-376 2

193 МУП «Коммунальник Ст. Черек» ПС Кахун Ф-444 10

194 ООО «ЖКХ «Исток» ПС Кахун Ф-444 ТП-22 4

195 ООО «Родничок»  с.п.Псыкод ПС Кахун Ф-445 ТП-1, 13 0,7  

196 МУП «ПКП «Псыгансу» (нижняя скважи-
на №839010 насосная)

ПС Псыгансу Ф-101 ТП-3 1,1  

197 ФГБУ «Управление Каббалкмелиовод-
хоз» (плотина) (Управление мелиорации 
земель с/х водоснабжения по КБР)

ПС Псыгансу Ф-101 ТП-13 1,0               ГВО - 63,66,619

198 ООО «Аква» (нижняя, верхняя сква-
жины)

ПС Заводская Ф-101 ТП-20, ТП-25 3,2  

Лескенские РЭС   

199 ФГУП «РТРС РТПЦ КБР» ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-1 0,1

ПС Аргудан Ф-515 0,15

200 Прокуратура КБР ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-4 0,5

201 Управление ФСБ России по КБР (Ле-
скенский р-он)

ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-6 2

202 Управление Судебного департамента 
в КБР

ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-8 1

203 МО МВД России «Урванский» ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-16 10

204 Филиал  ПАО «МТС» ПС Ст. Лескен Ф-520 ТП-16 3

ПС Аргудан Ф-515 0,5

205 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Ст.Лескен Ф-520 ТП-2 2

ПС Ст.Лескен Ф-527 ТП-6 3

ПС Аргудан Ф-514 ТП-5, Ф-515 ТП-10 4

206 ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная 
больница», с.п. Анзорей  (отделение 
скорой помощи) 

ПС Ст. Лескен Ф-523 ТП-9 10

207 Государственная противопожарная 
служба КБР, ПЧ № 14

ПС Ст. Лескен Ф-523 10

208 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»

ПС Ст.Лескен Ф-527 ТП-4

ПС Аргудан Ф-515  ТП-2

209 МУП «Водоснабжение, дорожное хозяй-
ство и бла-гоустройство с.п.Анзорей» 

ПС Ст. Лескен Ф-527 30

210 МУП «Коммунхоз» с.п. Аргудан ПС Аргудан Ф-514, Ф-515, Ф-517 100

ПС Ст. Лескен Ф-527 20

211 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Аргудан Ф-515 2

Черекские РЭС   

212 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Аушигер Ф-413 ТП-1 1

ПС Аушигер Ф-414 ТП-5 2

ПС Аушигер Ф-416 ТП-16 1

ПС Советская Ф-402 ТП-7 1

МГЭС Ф-1, 15 1,5

213 МУП «Ашамаз» (водонасосная) ПС Аушигер Ф-416 ТП-14 3,6

214 ФГУП «РТРС РТПЦ КБР» ПС Аушигер Ф-418 ТП-1 0,8

Мухольская ГЭС Ф-1,5,15 0,2

215 ГБУЗ «Участковая  больница» с.п. В. 
Балкария

ПС Бабугент (Мух.ГЭС) Ф-101 ТП-16 1,3  

216 ФГКУ «Пограничное управление 
ФСБ России по КБР»  (в/ч №2013 
с.п.В.Балкария)

ПС Бабугент (Мух.ГЭС) Ф-101 ТП-16 10

217 Прокуратура КБР (п. Советский) ПС Советская Ф-402 ТП-1 0,5

218 ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины»

ПС Советская Ф-402 ТП-6 0,03

219 ГБУЗ «Центральная  районная больни-
ца» Черекского муниципального района

ПС Советская Ф-402 ТП-7 2,1  

220 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»

ПС Советская Ф-402 ТП-7, ТП-14 13

221 Филиал ПАО «МТС» ПС Советская  Ф-402 ТП-7 2

222 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Советская Ф-402 ТП-7 3

223 ФГКУ УВО МВД России по Черекскому 
району

ПС Советская Ф-402 ТП-7 0,5  

224 Государственная противопожарная 
служба КБР № 8

ПС Советская Ф-403 ТП-2 1,2  

225 Управление ФСБ России  по КБР ПС Советская Ф-403 ТП-3 1  

226 ОМВД России по Черекскому району ПС Советская Ф-403 ТП-11 2

227 МУП «Черексервис» ПС Советская Ф-403 ТП-11 5  Ф-400 ТП-2

Прохладненские РЭС   

228 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Прохладная-2 Ф-589 ТП-6 10

ПС Екатериноградская Ф-905 ТП-5 0,5

ПС Саратовская Ф-785  ТП-8 1

ПС Солдатская Ф-774  ТП-4 0,7

229 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-22 ПС ЗКИ Ф-755  ТП-1 3

230 НУЗ «Отделенческая клиническая 
больница»

ПС Прохладная-Тяго-
вая

Ф-106   ТП-5 10

231 ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины»

ПС Екатериноградская Ф-904  ТП -3 0,1

232 МО МВД России по Прохладненскому 
району (пост «Березка»)
пост с.п.ст. Солдатская

изолятор

ПС Екатериноградская Ф-906   ТП-12 1  

ПС Солдатская Ф-771   ТП-3 0,4  

ПС Новополтавская Ф-790   ТП-7 8  

233 ФКУ «Советская ВК» Управление ФСИН 
России по КБР (п.Советский, воспита-
тельная колония)

ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 10  

234 ФКУ «ИК-4» Управление ФСИН России 
по КБР, административное здание

ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 14  

КПП, склады, столовая ПС Саратовская Ф-780 ТП-5, ТП-6 10  

235 ФКУ «КП-5» Управление ФСИН России 
по КБР, контора

ПС Саратовская Ф-780  ТП-5 1  

зона, автогараж, общежития ПС Саратовская Ф-780  ТП-6 15  

236 ООО «Стройсервис-1»  скважины 
п.Советский, очистные

ПС Саратовская Ф-780  ТП-6 8  

237 ООО «Аква-Алтудская»,  скважины  с. 
Алтуд

ПС Саратовская Ф-785  ТП-2,3,8,15,27 6  

скважины «Янтарная», «Западная» ПС Саратовская Ф-778 ТП-9, ТП-14 6,3  

скважина  «Черниговская» ПС Саратовская Ф-778 ТП-3 7  

скважина  «Саратовская» ПС Саратовская Ф-780 ТП-2 6,3  

238 ООО «Благовещенка-Сервис» ПС Саратовская Ф-784 ТП-15,16 4

239 ООО «АртСтройФонд»,  скважина с.п. 
Карагач «Центральная»

ПС Солдатская Ф-768 ТП-9 18  

скважина с.п.Псыншоко «Новая» ПС Саратовская Ф-779, Ф-780 ТП-9 6,3  

240 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»   АТС   

ПС Солдатская Ф - 7 6 8  Т П - 7 ;                          
Ф-769  ТП-5,15,20

2,5 Ф-774

ПС Саратовская Ф-778 ТП-5, Ф-780 ТП-9 1,2  

ПС Екатериноградская Ф-903 ТП-23, Ф-904 
ТП-12

1,3

241 Филиал  ПАО «МТС» ПС Солдатская Ф-768 ТП-7 1

ПС Саратовская Ф-779 ТП-1, Ф-784     ТП-
5, Ф-785 ТП-8

4

ПС Новополтавская Ф-789 ТП-3, Ф-793 ТП-5 2

ПС Екатериноградская Ф-903 ТП-11, Ф-904 
ТП-5

4

242 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Саратовская Ф-780 ТП-12, Ф-781            
ТП-2 Ф-785 ТП-8, 22

7

ПС Солдатская Ф-768 ТП-4,14; Ф-770 
ТП-5

6

ПС Новополтавская Ф-789 ТП-12; Ф-793 ТП-5 2

ПС Екатериноградская Ф-903 ТП-11, Ф-904 
ТП-5

2
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243 ООО «Водоканал Прохладненский», 
скважина ст. Солдатская «Централь-
ная»

ПС Солдатская Ф-769  ТП-4 11  

244 ГБУЗ «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

ПС Солдатская Ф-770  ТП-4 14  

ПС Екатериноградская Ф-904 ТП-12 2

245 ООО «Регион Сервис» ПС Новополтавская Ф-789 ТП-7,9,10,13,17 13

Ф-791 ТП-1,3,5 4

Ф-793 ТП-6 4

Майские РЭС   

246 Прокуратура КБР ПС Майская Ф-570  ТП-3 0,8  

247 ГБУЗ «Центральная  районная больни-
ца» Майского муниципального района

ПС Майская Ф-570 ТП-7,10 8

ПС Майская Ф-579 ТП-5 14

отделение ЦРБ (насосная с.Ново-
Ивановское)

ПС Н.Ивановская Ф-552 ТП-1 0,5

248 ГБУЗ «Майская стоматологическая по-
ликлиника»

ПС Майская Ф-570 ТП-1 1

249 ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины»

ПС Майская Ф-570 ТП-9 0,01

250 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Майская Ф-570  ТП-5,10 2

251 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Майская Ф-570 ТП-8 Ф-579 ТП-25 4

ПС Н.Ивановская Ф-548  ТП-1 2

252 Государственная противопожарная 
служба КБР, ПЧ № 6

ПС Майская Ф-571 ТП-3 0,5  

253 ООО «Майский водоканал», водозабор ПС Майская Ф-571 ТП-14, Ф-578,579 48

очистные сооружения ПС Н.Ивановская Ф-550 ТП-6, Ф-552,553 4

254 Следственное управление Следствен-
ного комитета России по КБР

ПС Майская Ф-577 ТП-2 0,1

255 ООО «Эльбрустелеком» ПС Майская Ф-577 ТП-2 10

256 Филиал ПАО «МТС» ПС Майская Ф-579  ТП-1 3

257 Управление Судебного департамента ПС Майская Ф-579  ТП-2 0,5

258 ОМВД России  по Майскому району ПС Майская Ф-579 ТП-2 Ф-572 ТП-
3,27

2,5

259 ОМВД России по Терскому району ПС Александровская Ф-920 ТП-6 1  

260 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком», АТС  г.Майского

ПС Майская Ф-570 ТП-5 5

АТС  с. Ново-Ивановское ПС Н.Ивановская Ф-548 ТП-1 0,5  

АТС  ст. Александровская ПС Александровская Ф-920 ТП-3 0,5  

Терские РЭС   

261 Управление Судебного департамента ПС Терек-2 Ф-908  ТП-17 0,7

262 Прокуратура КБР ПС Терек-2 Ф-908  ТП-17 0,4

263 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-11 ПС Терек-2 Ф-908  ТП-31 2,5  

264 ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины»

ПС Терек-2 Ф-908 ТП-72 0,02

265 МУП «Водник», насосные № 1, 2, 3 ПС Терек-2 Ф-908 ТП-21 35 Терек-1 Ф-929

водозабор ПС Терек-1 Ф-929  ТП-10 5

водозабор ПС ЗАИ Ф-936 ТП-60 28  

266 Управление ФСБ России по КБР ПС Терек-2 Ф-909  ТП-9 0,4  

267 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком» 

ПС Терек-2 Ф-909 ТП-30 4

268 Филиал ПАО «МТС» ПС Терек-2 Ф-908 ТП-25, Ф-909 
ТП-42

2

269 Филиал ПАО «Мегафон» ПС Терек-1 Ф-928 ТП-62 3

270 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» Терского муниципального района, 
районная поликлиника г. Терека

ПС Терек-1 Ф - 9 2 8  Т П - 6 2 ,                         
Ф-929  ТП-10, ТП-78

35  

271 ОМВД по Терскому району ПС Терек-1 Ф-929 ТП-10 12

272 ГУ ОВО при ОВД Терского района ПС Терек-1 Ф-929 ТП-10 0,5

273 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС Акбаш-35 Ф-960 ТП-3,15 10

274 МУП «Курпский групповой водопровод» ПС Акбаш-35 Ф-962 ТП-2 40

275 ООО «Акбаш»     ПС Акбаш-35 Ф-962  ТП-14,16 2

Эльбрусские РЭС

276 ГБУЗ  «Центральная районная боль-
ница»  Эльбрусского муниципального 
района,  г.Тырныауз

ПС ЦРУ  Ф-62 ТП-21А 20

277 Нальчикский филиал ПАО «Вымпел-
ком»

ПС ЦРУ  Ф-65 ТП-8 Ф-614 ТП-11 3

ПС Адыл-Су Ф-279 ТП-3 2

ПС Чегет Ф-269 ТП-37 1

278 Управление Судебного департамента в 
КБР (г.Тырныауз)

ПС ЦРУ  Ф-68 РП-Водогрейная   
ф-611 ТП-13 

2  

279 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР»,  пожарная 
часть № 10, г. Тырныауз

ПС ЦРУ  Ф-68 РП-Водогрейная   
ф-611 ТП-29 

5  

280 Управление ФСБ России по КБР ПС ЦРУ Ф-68 РП-Водогрейная   
ф-611 ТП-14,33 

2  

281 Прокуратура КБР (г. Тырныауз) ПС ЦРУ  Ф-68 РП-Водогрейная   
ф-611 ТП-14, 36 

1  

282 ОВО при МО МВД России ПС ЦРУ Ф-68 РП-Водогрейная   
ф-611 ТП-14,29 

0,2  

283 ОМВД России по КБР по Эльбрусскому 
району

ПС ЦРУ Ф-68 РП-Водогрейная   
ф-611 ТП-14, 56 

5

284 ГКОУ «ОШИ ООО №7»  (интернат) ПС ЦРУ  Ф-68 РП-Водогрейная   
ф-611 ТП-56 

5  

285 Филиал ПАО «Мегафон» ПС ЦРУ  Ф-68 РП Водогрейная 
ф-611 ТП-14

8

ПС ЦРУ Ф-69 ТП-10 2

ПС Чегет Ф-274 ТП-40 3

286 Филиал ПАО «МТС» ПС ЦРУ   Ф-69 ТП-10 2

ПС Чегет Ф-269 ТП-37

287 ООО «Эльсуу» (водонасосные, бактери-
цидные лампы)

ПС ЦРУ   Ф-614  РП-Былым ф-605 
ТП-3, ТП-5 

3 ТП-11

288 Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«Ростелеком»,  г.Тырныауз, АТС-0,47, 
вышки

ПС ЦРУ  Ф-65 ТП-32 7  

п. Терскол  АТС-0,71 ПС Терскол Ф-258 ТП-1,2  3

289 ФГУП «РТРС РТПЦ КБР» ПС Терскол Ф-258 ТП-29 3

290 ФГБУ НИЯИ РАН  (обсерватория) ПС Нейтрино Ф-62,63,65,66,67,69,612 100 35 кВ  Л-457 резерв

291 ООО «Ирик-Чат», п.Эльбрус  (очистные 
сооружения, насосная)

ПС Нейтрино Ф-68 ТП-1 8  

ПС Терскол Ф-263 ТП-34 2

292 ГБУЗ «Центр организации специализи-
рованной аллергологической помощи»  
Минздрава КБР

ПС Нейтрино Ф-68 ТП-1 5

293 ФГКУ «Пограничное управление  ФСБ 
России по КБР» (в/ч 2013), отделение в 
п. Эльбрус    

ПС Нейтрино Ф-68 ТП-3 8  

пост «Шхельда», п. Эльбрус ПС Адыл-Су Ф-279 ТП-3 2  

отделение в п.Терскол ПС Терскол Ф-257 ТП-12 7  

пост «Уллу-Тау» в п. В.Баксан ПС Джайлык Ф-289 ТП-1 3

отделение в  п.В.Баксан ПС Джайлык Ф-290 ТП-2 5

294 ФГБУ СКВЭС по активному воздей-
ствию на метеорологические явления 
(противолавинный отряд)

ПС Терскол Ф-258 ТП-1,2 2

ПС Чегет Ф-269 ТП-37 2

295 ЭПСО МЧС России, управление  в п. 
Терскол

ПС Терскол Ф-261 ТП-1 3,4  

296 ГБУЗ «Участковая больница», п.Эльбрус ПС Терскол Ф-261 ТП-33 0,5

ПС Адыл-Су Ф-280 ТП-4 1

297 ООО «Источник» (водозабор, ЦТП-2, 
очистные, фекальная насосная)

ПС Чалмас РУ-0,4 кВ 55 ВЛ 35кВ Л-459, Л-457 резерв

ПС Соцгород Ф-626 ТП-5 50

ПС ЦРУ Ф-65 ТП-8 20

298 ООО «Контакт» ПС Адыл-Су Ф-280 ТП-4 15

ПС Терскол Ф-261 ТП-33 5

299 ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины»

ПС Адыл-Су Ф-282 ТП-6 0,2

ПС ЦРУ Ф-614 ТП-11, Ф-611 ТП-
14

0,05

ОАО «Оборонэнерго»

300 В/ч 44058 ПС Чегем-1 филиал 
ПАО «МРСК СК» - КБЭ

Ф-623 ТП-3,4 34 нет     III категория

301 В/ч 11384, полигон «Шарданово» ПС Прохладная-Тяго-
вая РП Шарданово

Л Э П  Д П Р  Э Ч - 10               
ТП-100

8 нет     III категория

302 Военный комиссариат по Эльбрусскому 
району

ПС ЦРУ РП Водогрей-
ная ф-л ПАО «МРСК 
СК»-КБЭ

Ф-611 ТП-13 4 нет     III категория

303 Военный комиссариат по г. Чегему и 
Чегемскому району

ПС Чегем-1 ГУП «Чеге-
мэнерго»

Ф-624 ТП-45  Ф-2 4 нет     III категория

304 Военный комиссариат по г.Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам

ПС Залукокоаже фи-
лиал ПАО «МРСК СК»- 
КБЭ

Ф-104  ТП-8    Ф-2 2 нет     III категория

П С  Б а к с а н - 3 5                         
УКЭС г. Баксан

Ф-196  ТП-84 6 нет     III категория

305 Военный комиссариат по г.Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (Черекский по-лигон)

ПС Советская филиал-
ПАО «МРСК СК»- КБЭ

Ф-403 ТП-8 3 нет     III категория

306 Военный комиссариат по г. Тереку и 
Терскому району

П С  Те р е к - 2  П А О 
«МРСК СК»- КБЭ 

Ф-908 ТП-17 2 нет     III категория

307 Филиал ФГУ Минобороны России «УАО» 
- «ЦАО»  «Терскол» (ЦСКА ФАУ МО РФ)

П С  Т е р с к о л                            
ОАО «Оборонэнерго»

Ф-258 ТП-1, ТП-2                22 нет     III категория

308 СЦ ЛИЦ В/Ч 15650-7 ПС ТМХ-1 МУП  «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-619 ТП-478 23 нет     III категория

ПС Долинск  МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-642 ТП-151 33

ПС Нальчик-110 МУП 
«Каббалккоммунэнер-
го»

Ф-610 ТП-694 18

ПС Долинск  МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-619 ТП-694 

309 Военный комиссариат по  г.Нальчику ПС  ТМХ-1  МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-617 ТП-628 19 нет     III категория

310 Военный комиссариат КБР ПС ТМХ-1 МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-613 ТП-479 22 нет     III категория

311 В/ч 40240 ПС ТМХ-1 МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-618 ТП-161 5 нет     III категория

312 Военная комендатура Прохладненского 
гарнизона (ВКПГ)

ПС ЗКИ  ОАО «ГЭС»,     
г. Прохладный

Ф-1015 ТП-28 2,8 нет     III категория

313 В/ч 13836 ПС ЗКИ ОАО «ГЭС», г. 
Прохладный

Ф-106 ТП-125 150 нет     III категория

314 В/ч 11384 ПС ЗКИ  ОАО  «ГЭС», 
г. Прохладный

Ф-106 ТП-124, ТП-126, 
ТП-144

130 нет     III категория

ПС Прохладная-1 ОАО 
«ГЭС», г. Прохладный

Ф-707 ТП-168, ТП-99, 
ТП- 7  

270

315 Военный комиссариат по городам Про-
хладному, Майскому, Прохладненскому 
и Майскому районам

ПС Прохладная-1 ОАО 
«ГЭС», г. Прохладный

Ф-709 ТП-14 5 нет     III категория

П С  М а й с к а я                              
ПАО «МРСК СК» - КБЭ 

Ф-578  ТП-2  Ф-2 2 нет     III категория

316 В/ч 26406 ПС Прохладная-1   ОАО 
«ГЭС», г. Прохладный

Ф-706 ТП-71 40 нет     III категория

(Окончание. Начало на 1-3-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республик

Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденное распоряжением 
Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
19 октября 2010 г. № 44-ра, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнить словами 
«(далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»)»;

2) в подпункте «а» пункта 3 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ» исключить;

3) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель Руководителя Администрации (председатель 

комиссии), гражданские служащие из управления по вопросам 
противодействия коррупции Администрации, управления по вопросам 
государственной службы и кадров Администрации, государствен-
но-правового управления Администрации, других подразделений 
Администрации, определяемые Руководителем Администрации;»;

4) в пункте 14:
а) в подпункте «б»:
слова «подразделение кадровой службы Администрации по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному 
лицу управления по вопросам государственной службы, противо-
действия коррупции и местного самоуправления Администрации, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений,» заменить словами «управление по вопросам 
противодействия коррупции Администрации»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) име-
ются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;»;

б) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-

го закона «О противодействии коррупции» и статьей 641 Трудового 
кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в 
Администрации, трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время за-
мещения должности в Администрации, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.»;

5) дополнить пунктами 15.1 - 15.5 следующего содержания:
«15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 

14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы в Администрации, в управление по 
вопросам противодействия коррупции Администрации. В обращении 
указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение послед-
них двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые гражданином во время замещения им должности 
гражданской службы, функции по государственному управлению 
в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок 
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг).

В управлении по вопросам противодействия коррупции Админи-
страции осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, 
планирующим свое увольнение с гражданской службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, рассматривается управлением по вопросам противодей-
ствия коррупции Администрации, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность гражданской службы в Администрации, требований 
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пун-
кта 14 настоящего Положения, рассматривается управлением по 
вопросам противодействия коррупции Администрации, которое осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления.

15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, должностные лица управления по вопросам противо-
действия коррупции Администрации имеют право проводить со-
беседование с гражданским служащим, представившим обраще-
ние или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 
Руководитель Администрации или его заместитель, специально на 
то уполномоченный, может направлять в установленном порядке за-
просы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представ-
ляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней.»;

6) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;»; 

7) в подпункте «б» пункта 16 слова «подразделение кадровой 
службы Администрации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностному лицу управления по вопросам 
государственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить 
словами «управление по вопросам противодействия коррупции 
Администрации»;

8) дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержания:
«16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 

в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со 
дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.»;

9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или граждани-
на, замещавшего должность гражданской службы в Администрации. 
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии граждан-
ский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении 
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 14 настоящего Положения.»;

5 мая 2017 г.                                   г. Нальчик                                                   № 20-ра

(Окончание на 5-й с.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 7 статьи 9 признать утратившей силу.
2. В части 2 статьи 13 слово «тайного» заменить словом «откры-

того».
3.  В части 2 статьи 16 слова «от общего числа» заменить словами 

«от числа присутствующих».
4. В части 3 статьи 22:
1) пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
2) в абзаце девятом слово «тайным» заменить словом «открытым».
5. В части 4 статьи 35 слова «при открытии и закрытии сессий» 

заменить словами «при открытии первого и закрытии последнего 
заседания сессии».

6.  В части 3 статьи 42 слова «продолжительностью не более одного 
часа» исключить.

7.  В части 2-1 статьи 48 слова «о поправках к Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также законопроекты» исключить.

8. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49
1. Во внеочередном порядке Парламентом рассматриваются:
1) послания и обращения Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
2) кандидатуры на должность Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, иные кадровые вопросы, отнесенные к ведению Парламента;

3) проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации;

4) проект республиканского закона о поправках к Конституции 
Кабардино- Балкарской Республики;

5) республиканский закон, возвращенный для повторного рас-
смотрения Парламентом в соответствии с Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики;

6) проект республиканского закона о республиканском бюджете 
Кабардино- Балкарской Республики;

7) представленный на утверждение договор (соглашение) Кабар-
дино-Балкарской Республики;

8) законопроект, внесенный Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики или Правительством Кабардино-Балкарской Республики с 
предложением рассмотреть его во внеочередном порядке;

9) проект республиканского закона о роспуске представительного 
органа муниципального образования;

10) проект регламента Парламента, предлагаемых изменений в 
настоящий Регламент;

11) иные вопросы по решению большинства от числа избранных 
депутатов Парламента.

2. Рассмотрение вопросов во внеочередном порядке осущест-
вляется на ближайшем очередном заседании Парламента либо на 
специально созываемом внеочередном заседании Парламента.».

9. В статье 103:
1) часть 2 дополнить словами «, определяет (в случае необходи-

мости совместно с правовым управлением Аппарата Парламента) 
соответствие законопроекта требованиям статьи 106 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики и статьи 101 настоящего Регла-
мента и направляет законопроект в правовое управление Аппарата 
Парламента для правовой экспертизы концепции законопроекта, в 
том числе на предмет его соответствия компетенции Парламента»;

2) часть 3 дополнить словами «и заключением правового управ-
ления Аппарата Парламента».

10. В части 2 статьи 143-2 слова «Главе Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словом «докладчику».

11. Наименование главы 23 изложить в следующей редакции:
«Глава 23
Назначение на государственную должность Кабардино-Балкарской 

Республики, дача согласия на назначение прокурора Кабардино-
Балкарской Республики».

12. Статью 154 изложить в следующей редакции:
«Статья 154
1. Назначение на государственную должность Кабардино-Бал-

карской Республики, рассмотрение вопроса о даче согласия на 
назначение прокурора Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляются Парламентом не позднее одного месяца со дня внесения 
кандидатуры на вакантную должность, если иное не предусмотрено 
федеральным или республиканским законом. Профильный комитет 
по поручению Председателя Парламента осуществляет рассмо-
трение указанной кандидатуры, по результатам которого готовит 
свое заключение и вносит соответствующий вопрос на очередное 
заседание Парламента. Материалы по каждой кандидатуре, кроме 
внесенной Главой Кабардино-Балкарской Республики, направляются 
ему для выявления его мнения.

2. Рассмотрение Парламентом кандидатур на должности, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, осуществляется при условии 
представления в Парламент документов, подтверждающих соот-
ветствие кандидата требованиям и выполнение им требований, 
предъявляемым федеральным (республиканским) законом для 
замещения соответствующей должности.

3. При рассмотрении кандидатуры на заседании Парламента 
сначала выступает должностное лицо, внесшее кандидатуру, или 
его представитель, затем - представитель профильного комитета.».

13. В статье 155:
1) части 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение на государственную должность Кабардино-Балкар-

ской Республики, принятие решения по кандидатуре на должность 

прокурора Кабардино-Балкарской Республики осуществляются 
тайным голосованием, если Парламент не примет иного решения.

При рассмотрении двух или более кандидатур на одну должность 
первой на голосование выносится кандидатура, рекомендуемая 
профильным комитетом к назначению на должность. Если ни одна 
из кандидатур не рекомендуется профильным комитетом к на-
значению на должность, кандидатуры выносятся на голосование в 
алфавитном порядке.

2. Кандидат считается назначенным, а кандидатура прокурора 
- одобренной, если за них проголосовало большинство от числа 
избранных депутатов Парламента.

3. Если по результатам голосования кандидатура не набрала не-
обходимого числа голосов либо назначен другой кандидат, она счи-
тается отклоненной, что оформляется постановлением Парламента 
без дополнительного голосования.»;

2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Привлечение к исполнению обязанностей мирового судьи осу-

ществляется в таком же порядке, как и назначение на должность 
мирового судьи.».

14. Статьи 157-161 признать утратившими силу.
15. В статье 161-1 слова «законами Кабардино-Балкарской Ре-

спублики» заменить словами «федеральным (республиканским) 
законом», дополнить предложением следующего содержания: 
«В случаях, предусмотренных федеральным законом, решение 
о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по пра-
вам человека в Кабардино-Балкарской Республике принимается 
Парламентом после консультаций Председателя Парламента с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.».

16. Статью 164 изложить в следующей редакции:
«Статья 164
1. Назначение Парламентом половины членов Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего 
голоса осуществляется на основе предложений, внесенных опре-
деленными федеральным законом субъектами права внесения 
предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. При внесении предложений по кандидатурам в состав Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики должны быть 
представлены следующие документы:

1) решение соответствующего органа субъекта права внесения 
предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с приложением сведений о 
кандидате;

2) письменное заявление кандидата о согласии на его назначение в 
состав Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
и на обработку его персональных данных.

3. Документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, под-
лежат представлению в Парламент до истечения установленного 
республиканским законом срока внесения предложений по составу 
Избирательной комиссии Кабардино- Балкарской Республики.».

17. Статью 169 после слова «дня» дополнить словами «истечения 
срока».

18. В статье 197:
1) в части 1 слово «президиум» заменить словами «Председатель 

Парламента», дополнить словами «о соответствии требованиям, 
указанным в статье 196 настоящего Регламента, в течение 15 дней 
со дня поступления указанных материалов в комитет»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Профильный комитет в десятидневный срок со дня подготовки 

предусмотренного настоящей статьей заключения вносит посту-
пивший вопрос административно-территориального устройства на 
заседание президиума с проектом решения президиума по нему.».

19. Статью 198 изложить в следующей редакции:
«Статья 198
Президиум на основании заключения профильного комитета при-

нимает одно из следующих решений:
1) о назначении ответственного комитета для подготовки вопроса к 

рассмотрению на заседании Парламента и в случае необходимости 
направлении поступивших материалов в органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и соответствующие пред-
ставительные органы муниципальных образований для выявления 
их мнения;

2) о возвращении материалов по вопросу административно-тер-
риториального устройства для выполнения требований, указанных 
в статье 196 настоящего Регламента.».

20. Дополнить главой 42 следующего содержания:
«Глава 42
Порядок рассмотрения проектов федеральных законов и обраще-

ний, поступивших в Парламент
Статья 228-11
1. Рассмотрение соответственно проекта федерального закона (да-

лее в настоящей главе - законопроект), обращения осуществляется 
в срок, установленный направившим его органом государственной 
власти, а если такой срок не установлен, - в течение одного месяца 
со дня его поступления в Парламент.

2. Рассмотрение законопроекта (обращения), поступившего из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, иного органа государственной власти Российской Федерации, 
осуществляется Парламентом, а в случае, если срок рассмотрения 
указанного документа истекает до очередного заседания Парла-
мента, - президиумом Парламента после предварительного рас-
смотрения комитетами.

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Официальная Кабардино-Балкария19 мая 2017 года 5
(Окончание. Начало на 4-й с.)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и иными федераль-
ными законами регулирует отношения, связанные с организацией  охраны 
здоровья граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 2. Полномочия органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере охраны здоровья граждан

К полномочиям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере охраны здоровья граждан относятся:

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
2) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере развития здравоохранения, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
профилактики заболеваний, участие в санитарно-гигиеническом про-
свещении населения;

3) разработка, утверждение и реализация территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Кабардино-Балкарской Республике, включающей в себя 
территориальную программу обязательного медицинского страхования;

4) определение органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего переданные для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочия 
федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья 
граждан;

5) утверждение состава правления Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики;

6) координация деятельности органов исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики в сфере охраны здоровья граждан, субъектов 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в 
КабардиноБалкарской Республике;

7) установление и организация мер социальной поддержки по оказа-
нию медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарствен-
ными препаратами;

8) осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского 
страхования, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в размере, превышающем размер субвенций, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования бюджетам территориальных фондов, заключение 
соглашения о реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Кабар-
дино-Балкарской Республике, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

9) организация оказания населению Кабардино-Балкарской Республики 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных органам ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

10) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами 
и специализированными продуктами лечебного питания для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности; 

11) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) 
ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными 
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, ме-
дицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
соответствии с пунктами 9, 17 и 21 настоящей статьи;

12) организация создания и развития медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных 
условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и 
возможности пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а 
также социальной инфраструктуры, ориентированной на организованный 
отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья;

13) исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака";

14) установление дополнительных ограничений курения табака в от-
дельных общественных местах и в помещениях, помимо ограничений, 
установленных Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака";

15) проведение в пределах собственной компетенции единой государ-
ственной политики в сфере охраны здоровья граждан, обязательного 
медицинского страхования, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Кабардино-Балкарской Республике;

16) создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения 
ее доступности для граждан, в том числе посредством оснащения государ-
ственных медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики 
оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями здоровья;

17) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики;

18) организация медицинской деятельности, связанной с транспланта-
цией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством 
органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских 
организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики;

19) организация осуществления мероприятий по профилактике заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;

20) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

21) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и со-
хранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информиро-
вание населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и о принимаемых мерах;

22) обеспечение разработки и реализации республиканских программ 
научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;

23) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями;

24) осуществление ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

25) осуществление иных полномочий, установленных федеральными 
законами, настоящим Законом и иными республиканскими законами, а 
также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, в 
том числе направленных на защиту прав человека и гражданина в сфере 
охраны здоровья и создание условий для развития медицинской помощи 
и обеспечения ее доступности для граждан.

Статья 3. Информирование населения о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-щих 
опасность для окружающих, об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий

1. При осуществлении информирования населения муниципального об-
разования, в том числе через средства массовой информации, о возмож-
ности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории муниципаль-
ного образования, осуществляемого на основе ежегодных статистических 
данных, органы местного самоуправления доводят до сведения населения 
муниципального образования следующую информацию:

1) перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих;

2) сведения о причинах возникновения и условиях распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих;

3) данные об уровне распространенности социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

4) сведения об уровне заболеваемости населения социально значимы-
ми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих;

5) показатели смертности населения от социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

6) данные о прогнозах возможного распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

7) сведения о принимаемых мерах, направленных на предотвращение 
возможного распространения социально значимых заболеваний и забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих, и минимизации 
последствий такого распространения;

8) иную необходимую информацию.
2. При осуществлении информирования населения муниципального 

образования, в том числе через средства массовой информации, об 
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий органы местного само-
управления доводят до сведения населения следующую информацию:

1) сведения о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или 
возникли, симптомах, характере и продолжительности протекания;

2) сведения о причинах возникновения эпидемий и условиях, способ-
ствующих их распространению;

3) данные об эпидемических очагах;
4) данные о принимаемых мерах по предотвращению угрозы возникно-

вения эпидемий и ликвидации последствий возникших эпидемий, включая 
сведения о проводимых карантинных мероприятиях, о медицинских орга-
низациях, оказывающих медицинскую помощь в связи с возникновением 
эпидемий, приемах и способах защиты населения от возникших эпидемий;

5) иную необходимую информацию.
3. Информирование населения муниципальных образований о возмож-

ности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории муниципаль-
ных образований осуществляется органами местного самоуправления на 
основе ежегодных статистических данных в срок не позднее 30 дней со 
дня их получения.

4. Информирование населения муниципальных образований об угрозе 
возникновения или о возникновении эпидемии осуществляется органами 
местного самоуправления незамедлительно после получения от уполно-
моченных органов и организаций в сфере государственного санитарно-
эпидемиологического надзора сведений об угрозе возникновения или о 
возникновении эпидемии.

Информирование населения о прекращении угрозы возникновения 
эпидемии или об окончании (локализации) эпидемии осуществляется орга-
нами местного самоуправления в течение дня, следующего за днем полу-
чения от уполномоченных органов и организаций в сфере государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора сведений о прекращении угрозы 
возникновения эпидемии или об окончании (локализации) эпидемии.

5. Информирование населения осуществляется посредством:
1) размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации;
2) размещения соответствующей информации на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет";

3) использования специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей;

4) размещения в общественных местах стендов, содержащих соответ-
ствующую информацию;

5) организованных встреч с населением;
6) использования иных форм информирования населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
6. Уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики в сфере охраны здоровья оказывает содействие органам 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Об организации охраны здоровья граждан
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об органи-

зации охраны здоровья граждан». 
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 679-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об организации охраны здоровья граждан»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы".
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 681-П-П

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

10) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие граж-

данского служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-

ных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится 
указания о намерении гражданского служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающийся 
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим об-
разом извещенный о времени и месте его проведения, не явился 
на заседание комиссии.»;

11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения граж-

данского служащего или гражданина, замещавшего должность 
гражданской службы в Администрации (с их согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;

12) дополнить пунктами 23.2 и 23.3 следующего содержания:
«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-

вертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», явля-
ются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия 
рекомендует Руководителю Администрации применить к граждан-
скому служащему конкретную меру ответственности.

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует гражданскому служащему и (или) Руководителю Адми-
нистрации принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует Руководителю Администрации применить к граждан-
скому служащему конкретную меру ответственности.»;

13) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 

«а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии 
к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 20 - 23, 23.1 - 23.3 и 24.1 настоящего По-
ложения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;

14) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 

«д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отно-
шении гражданина, замещавшего должность гражданской службы 
в Администрации, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации ра-
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия 
рекомендует Руководителю Администрации проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.»;

15) в пункте 31 слова «трехдневный срок» заменить словами «се-
мидневный срок»;

16) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью се-

кретаря комиссии и печатью, вручается гражданину, замещавшему 
должность гражданской службы в Администрации, в отношении 
которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под личную под-
пись или направляется заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседа-
ния комиссии.»;

17) в пункте 36 слова «подразделением кадровой службы Админи-
страции по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
или должностным лицом управления по вопросам государственной 
службы, противодействия коррупции и местного самоуправления 
Администрации, ответственным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений» заменить словами «управлением 
по вопросам противодействия коррупции Администрации».

Руководитель Администрации                             М. КОДЗОКОВ

местного самоуправления в информировании населения муниципального 
образования о возможности распространения социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и об 
угрозе возникновения и возникновении эпидемий, в том числе посредством 
предоставления соответствующей информации.

Статья 4. Обеспечение населения  лекарственными  средствами  иизде-
лиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами 
и дезинфекционными средствами

В целях обеспечения медицинских организаций Кабардино-Бал-
карской Республики лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, 
средствами для дезинфекции, иммунобиологическими препаратами 
государственное учреждение либо государственное унитарное пред-
приятие, подведомственное уполномоченному органу исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере охраны здоровья 
и определяемое Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляет в качестве единственного поставщика (исполнителя) 
полномочия по обеспечению:

1) закупки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медицин-ских 
изделий, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских 
иммунобиологических препаратов и средств для дезинфекции для упол-

номоченного органа в сфере охраны здоровья, медицинских организаций 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) хранения и доставки в медицинские организации Кабардино-Бал-
карской Республики лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
медицинских иммунобиологических препаратов, поступающих в Кабар-
дино-Балкарскую Республику за счет средств федерального бюджета в 
целях реализации федеральных программ.

Статья 5. Финансовое обеспечение настоящего Закона
Финансовое обеспечение настоящего Закона осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и иных не запрещенных федеральным законодательством источников.

Статья 6. Признание утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской 
Республики "Об охране здоровья населения Кабардино-Балкарской 
Республики"

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 августа 1996 года № 19-РЗ "Об охране здоровья населения Кабар-
дино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 мая 2017 года, № 15-РЗ

Статья 1
В пункте 3 части 2 статьи 24, в абзаце первом части 1 статьи 29 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ "Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики"  (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) слово "срочное" исключить.

Статья 2
В абзаце  третьем части 3 статьи 3, частях 1 и  2 статьи 12,  части  4  

статьи 13, части 4 статьи 14-1 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слово "срочное" в соответству-
ющих падежах исключить. 

Статья 3
В части 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 

2004 года № 23-РЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слово "срочного" исключить.

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря        2013 

года № 86-РЗ "О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное сроч-
ное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в 
эти списки" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru)  следующие изменения:

1. В наименовании слова "Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства" заменить словами "единого института развития 
в жилищной сфере", слово "срочное" исключить.   

2. В статье 1 слова "Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства (далее - Фонд), переданных в безвозмездное срочное 
пользование" заменить словами "единого института развития в жилищной 
сфере (далее - единый институт развития), переданных в безвозмездное 
пользование".

3. В статье 2:
1) в пунктах 3 и 4 части 1 слово "Фонда" заменить словами "единого 

института развития";
2) в части 2:
а) в пункте 2 слово "Фонд" в соответствующих падежах заменить словами 

"единый институт развития" в соответствующих падежах, слово "срочного" 
исключить;

б) в пункте 5 слово "Фонда" заменить словами "единого института раз-
вития";

в) в пункте 6 слово "Фонд" в соответствующих падежах заменить словами 
"единый институт развития" в соответствующих падежах, слово "срочного" 
исключить.

4. В наименовании и пункте 7 части 1 статьи 3 слово "Фонда" заменить 
словами "единого института развития". 

5. В наименовании и части 4 статьи 4 слово "Фонд" в соответствующих 
падежах заменить словами "единый институт развития" в соответствую-
щих падежах. 

6. В наименовании статьи 5 слово "Фонда" заменить словами "единого 
института развития".

7. В статье 6:
1) по тексту статьи слово "Фонд" в соответствующих падежах заменить 

словами "единый институт развития" в соответствующих падежах;
2) в частях 2 и 6 слово "срочного" исключить. 
                
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 мая 2017 года, № 14-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 апреля 2017 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 6-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 25 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 февраля 2009 г. № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог;

Методику расчета платы за проезд транспортных средств по платным 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным 
участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорож-
ное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных 
на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, платных участков таких 
автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной 
дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);

максимальный размер платы за проезд транспортных средств по 

платным автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе 
если платным участком автомобильной дороги является отдельное ис-
кусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) 
реконструированных на основании концессионных соглашений платных 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным 
участком автомобильной дороги является отдельное искусственное до-
рожное сооружение);

предельное значение максимального размера платы за проезд транс-
портных средств по платным автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального значения, платным участкам таких автомобильных 
дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является 
отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) ре-
конструированным на основании концессионных соглашений.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об использовании платных автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
платных участков таких автомобильных дорог

  10 мая 2017 г.                                                          г. Нальчик                                                                        №80-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 80-ПП

ПРАВИЛА
оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования

регионального значения, платным участкам таких автомобильных дорог

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания услуг по органи-

зации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог (далее - платная автомобильная дорога), а также 
требования к элементам обустройства платных автомобильных дорог в 
связи с оказанием таких услуг.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
а) «оператор» - владелец платной автомобильной дороги, в том числе 

концессионер в случае использования платной автомобильной дороги на 
основе концессионного соглашения;

б) «проездной талон» - документ о предварительной оплате проезда по 
платной автомобильной дороге (наклейка, размещаемая на транспортном 
средстве, многоразовый талон с магнитной полосой), а также электронная 
контактная или бесконтактная смарт-карта;

в) «пропускной пункт» - расположенное на территории пункта взимания 
платы сооружение, обслуживающее одну полосу движения (пункт наличной 
оплаты, пункт электронной оплаты и открытый пункт);

г) «пункт взимания платы» - элемент обустройства платной автомобиль-
ной дороги, через который осуществляется проезд пользователей платной 
автомобильной дорогой (далее - пользователь), который состоит из про-
пускных пунктов и включает в себя сооружения для размещения служб, 
инженерное оборудование и технические средства взимания платы за 
проезд, а также переходно-скоростные полосы движения и охраняемую 
стоянку для транспортных средств;

д) «пункт наличной оплаты» - пропускной пункт, оборудованный барье-
рами (шлагбаумами), позволяющий пользователю осуществлять оплату 
проезда путем внесения наличных денежных средств в кассу оператора 
или платежный терминал либо путем использования платежных карт;

е) «пункт электронной оплаты» - пропускной пункт, оборудованный тех-
ническими средствами автоматической идентификации транспортного 
средства и взимания платы за проезд. Пункт может быть оборудован 
барьерами (шлагбаумами);

ж) «техническое средство автоматической электронной оплаты» - устрой-
ство, располагаемое на транспортном средстве и предназначенное для 
идентификации такого транспортного средства в движении системой 
контроля, используемой оператором.

II. Порядок организации проезда по платной автомобильнойдороге
3. Пользование платной автомобильной дорогой осуществляется на ос-

новании договора между пользователем и оператором, согласно которому 
оператор обязан предоставить пользователю право проезда и организо-
вать дорожное движение в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
и настоящих Правил, а пользователь - оплатить предоставленную услугу 
(далее - договор).

4. Пользователь заключает с оператором договор одним из следующих 
способов:

а) въезжает на платную автомобильную дорогу;
б) оплачивает проезд в пункте взимания платы;
в) оплачивает проездной талон;
г) приобретает в собственность или в аренду техническое средство авто-

матической электронной оплаты.
5. Проезд по платной автомобильной дороге организуется оператором с 

соблюдением требований федерального законодательства, в том числе 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю 
перед другими пользователями в отношении заключения договора, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ оператора от заключения с пользователем договора при наличии 
возможности проезда по платной автомобильной дороге не допускается.

6. Размер платы за проезд транспортных средств по платной автомобиль-
ной дороге (в том числе если платным участком автомобильной дороги 
является отдельное искусственное дорожное сооружение) устанавливается 
оператором с учетом положений статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике».

7. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, 
кроме платы за проезд, взимаемой оператором.

8. Размер платы за проезд по платной автомобильной дороге может быть 
дифференцированным для различных категорий транспортных средств в 
зависимости от времени суток, дня недели или месяца года.

9. Дифференцированный в зависимости от времени суток, дня недели 
или месяца года размер платы за проезд по платной автомобильной до-
роге устанавливается равным в отношении транспортных средств одной 
категории, при этом оператор вправе для привлечения пользователей 
предоставлять скидки по оплате проезда в зависимости от частоты и (или) 
регулярности поездок. Скидки должны быть равными для транспортных 
средств одной категории при одинаковой частоте или регулярности по-
ездок.

10. Предоставление права проезда без взимания платы или со скидкой от 
установленной платы (права льготного проезда) для отдельных категорий 
пользователей осуществляется в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством изаконодательством Кабардино-Балкарской Республи-
ки об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

При этом в пункте взимания платы оператором предусматривается про-
пускной пункт, обеспечивающий пропуск транспортных средств, имеющих 
право льготного проезда или право проезда без взимания платы (открытый 
пункт). Такой пункт может быть оборудован барьерами (шлагбаумами).

11. Плата за проезд взимается в пунктах взимания платы, за исключением 
случаев предварительной оплаты проезда.

12. Пользователи, осуществляющие проезд по платной автомобильной 
дороге, не оплатившие установленную плату за проезд, кроме случая, 
предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Выдача пользователю, оплатившему проезд, документа об оплате 
проезда осуществляется в пункте взимания платы.

В качестве документов, подтверждающих оплату проезда, могут ис-

пользоваться:
проездные талоны (наклейки размером не более 105 x 75 мм) сроком 

действия 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год, дающие право на проезд 
через пункт взимания платы платной автомобильной дороги;

проездные талоны (наклейки размером не более 105 x 75 мм, многоразо-
вые талоны с магнитной полосой, электронные контактные и бесконтактные 
смарт-карты), дающие право на ограниченное число проездов через пункт 
взимания платы платной автомобильной дороги.

В случае оплаты проезда с использованием технических средств авто-
матической электронной оплаты документ об оплате проезда выдается в 
пункте взимания платы по требованию пользователя.

14. До заключения договора оператор предоставляет пользователю 
полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечива-
ющую возможность их выбора. Информация предоставляется на русском 
языке и по усмотрению оператора на государственных языках Кабардино-
Балкарской Республики, а также на иностранных языках. Информация 
доводится до сведения пользователей с помощью информационных табло, 
размещенных для ознакомления в общедоступном месте на территории 
пункта взимания платы и (или) местах въезда на платную автомобильную 
дорогу, а также местах продажи проездных талонов и местах продажи, 
аренды и установки технических средств автоматической электронной 
оплаты. Информация должна содержать:

а) схему платной автомобильной дороги с указанием начального пункта 
платной автомобильной дороги и обозначением пунктов взимания платы 
и маршрута альтернативного бесплатного проезда;

б) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и 
сведения о государственной регистрации оператора;

в) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых опера-
тором, в том числе:

размер платы для различных категорий транспортных средств в зависи-
мости от времени суток, дня недели или месяца года;

размер и правила предоставления скидок по оплате проезда в зависи-
мости от частоты и (или) регулярности поездок;

порядок, способы (формы) и система оплаты проезда;
г) перечень пользователей, имеющих право проезда без взимания платы 

или право льготного проезда, а также перечень льгот, предоставляемых 
при оказании услуг;

д) адрес и номер телефона аварийной службы оператора;
е) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, 

осуществляющего прием претензий пользователей;
ж) адрес и номер телефона подразделения Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
делпо Кабардино-Балкарской Республике, обслуживающего платную 
автомобильную дорогу;

з) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей 
органа местного самоуправления (если такое имеется).

15. Места размещения информационных табло должны соответствовать 
национальным стандартам, устанавливающим требования к информаци-
онным дорожным знакам.

16. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возни-
кающих споров оператором может осуществляться регистрация фактов 
пользования платной автомобильной дорогой, включающая сбор, хранение 
и использование следующих данных:

а) государственный регистрационный номер транспортного средства;
б) фотографию (видеоизображение) транспортного средства;
в) фотографию водителя, управляющего транспортным средством;
г) время и место пользования платной автомобильной дорогой.
17. При хранении и использовании оператором данных о пользователе, 

предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, необходимо исключить 
свободный доступ к этим данным третьих лиц. По истечении установлен-
ного законодательством Российской Федерации срока исковой давности 
данные о пользователях должны быть уничтожены оператором.

18. В случае если при проезде по платной автомобильной дороге транс-
портное средство прекратило движение из-за его технической неисправ-
ности, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия, 
и создает опасность для движения других транспортных средств, такое 
транспортное средство перемещается оператором на охраняемую стоянку 
ближайшего пункта взимания платы. При этом плата за перемещение 
транспортного средства и за первые сутки хранения на охраняемой сто-
янке не взимается.

III. Права и обязанности оператора при организации проезда
19. Оператор обязан:
а) организовывать дорожное движение и обеспечивать беспрепятствен-

ный проезд транспортных средств пользователей по платной автомобиль-
ной дороге, исключающий образование дорожных заторов, при условии 
соблюдения пользователями предусмотренного скоростного режима и 
обеспечении ими безопасности дорожного движения;

б) устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие 
нормальному использованию платной автомобильной дороги, а также обе-
спечить перемещение транспортного средства, прекратившего движение 
по платной автомобильной дороге вследствие его технической неисправ-
ности, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия, и 
создающего опасность для движения других транспортных средств, на 
охраняемую стоянку ближайшего пункта взимания платы;

в) обеспечивать пользователей информацией об аварийной или о чрез-
вычайной ситуации на платной автомобильной дороге, неблагоприятных 
погодных условиях, повышающих опасность возникновения дорожно-
транспортных происшествий, и других обстоятельствах, влияющих на 
безопасность дорожного движения по платной автомобильной дороге, в 
том числе с использованием информационного табло;

г) обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характери-
стик платной автомобильной дороги нормативным требованиям;

д) обеспечивать сохранность данных, предусмотренных пунктом 16 на-
стоящих Правил;

е) сообщать пользователю по его письменному заявлению сведения, 
относящиеся к договору и предоставляемым услугам;

ж) обеспечивать на каждом пункте взимания платы прием письменных 
претензий пользователей к качеству оказываемых оператором услуг;

з) своевременно размещать в пунктах взимания платы и на информаци-

(Окончание. Начало на 5-й с.)

(Окончание на 7-й с.)

3. Рассмотрение законопроекта (обращения), поступившего от 
других государственных органов, осуществляется президиумом 
Парламента.

Статья 228-12
1. Законопроект (обращение), поступивший в Парламент для рас-

смотрения, не позднее трех рабочих дней после дня поступления, а 
в случае поступления в период парламентских каникул - не позднее 
трех рабочих дней после окончания парламентских каникул на-
правляется Председателем Парламента в профильный комитет для 
предварительного рассмотрения и внесения предложения.

2. Профильный комитет в двухнедельный либо иной установленный 
Председателем Парламента срок со дня получения им законопроек-
та (обращения) осуществляет его предварительное рассмотрение, 
по результатам которого вносит предложение по нему в соответствии 
со статьей 228-13 настоящего Регламента.

Статья 228-13
1. По результатам предварительного рассмотрения законопроекта, 

поступившего из Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, профильный комитет:

1) при рассмотрении законопроекта в первом чтении:
а) вносит на рассмотрение президиума Парламента проект 

решения президиума Парламента о поддержке законопроекта и 
отсутствии замечаний и предложений концептуального характера;

б) вносит на рассмотрение соответственно Парламента либо 
президиума Парламента проект решения об отзыве, содержащем 
замечания к концепции законопроекта;

2) при рассмотрении законопроекта во втором чтении:
а) вносит на рассмотрение президиума Парламента проект 

решения президиума Парламента о поддержке законопроекта и 
отсутствии поправок к нему;

б) вносит на рассмотрение соответственно Парламента либо пре-

зидиума Парламента проект решения о поправках к нему.
2. По результатам предварительного рассмотрения законопроекта 

(обращения), поступившего из законодательного (представительно-
го) органа субъекта Российской Федерации, профильный комитет 
представляет законопроект (обращение) на рассмотрение президиу-
ма Парламента с проектом соответствующего решения о поддержке 
либо принятии к сведению законопроекта (обращения).

3. Профильный комитет организует ознакомление депутатов 
Парламента с рассмотренным предварительно законопроектом 
(обращением) и проектом решения президиума по нему.

Статья 228-14
1. Рассмотрение законопроекта (обращения) соответственно Пар-

ламентом, президиумом Парламента начинается с доклада пред-
седателя либо заместителя председателя профильного комитета, 
в котором кратко излагаются суть законопроекта (обращения) и 
предложение профильного комитета по нему.

2. По окончании доклада могут быть заданы вопросы докладчику, 
после чего проводятся прения, а затем голосование по предложен-
ному профильным комитетом проекту решения.

3. Если до голосования по законопроекту (обращению) поступило 
предложение, отличное от предложения профильного комитета, пер-
вым на голосование ставится предложение профильного комитета.

4. Если по результатам голосования предложение профильного 
комитета не принято, на голосование ставятся иные предложения 
по законопроекту (обращению) в порядке их поступления.

Если по результатам голосования не принято ни одно предложение 
по законопроекту (обращению), законопроект (обращение) считается 
принятым к сведению без дополнительного голосования.». 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики          Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 684-П-П

онных табло информацию об изменении платы за проезд;
и) извещать пользователей о порядке использования проездных талонов 

путем размещения на талоне краткой инструкции.
20. Оператор вправе:
а) не открывать барьер (шлагбаум) и не пропускать через пункт взимания 

платы пользователей, избегающих оплаты проезда, оплачивающих проезд 
в размере, меньшем установленного размера, кроме случаев, предус-
мотренных пунктом 10 настоящих Правил, или имеющих задолженность 
перед оператором по оплате проезда;

б) предоставить пользователям возможность предварительной оплаты 
проезда по платной автомобильной дороге;

в) принимать решения о предоставлении права льготного проезда транс-
портных средств по платной автомобильной дороге отдельным категориям 
пользователей и отдельным категориям транспортных средств;

г) сдавать в аренду или продавать пользователям технические средства 
автоматической электронной оплаты;

д) при продаже пользователю проездных талонов, при продаже или 
предоставлении в аренду технических средств автоматической электрон-
ной оплаты осуществлять регистрацию пользователей и их транспортных 
средств в системе учета оператора.

IV. Права и обязанности пользователя
21. Пользователь имеет право:
а) получать информацию о правилах пользования платной автомобиль-

ной дорогой, стоимости проезда, порядке и способах оплаты проезда, 
перечне услуг, входящих в стоимость проезда, и порядке оказания таких 
услуг, а также о маршрутах альтернативного бесплатного проезда;

б) осуществлять проезд по платной автомобильной дороге в соответствии 
с договором.

22. Пользователь обязан:
а) проезжать пункт взимания платы только через пункты наличной оплаты, 

если транспортное средство не имеет размещенных в соответствии с требо-
ваниями оператора проездных талонов или не оборудовано техническими 
средствами автоматической электронной оплаты;

б) осуществлять оплату проезда в пункте взимания платы путем внесения 
наличных денежных средств в кассу оператора или платежный терминал 

либо путем использования платежных карт, либо путем предварительной 
оплаты проезда;

в) совершить полную остановку транспортного средства для оплаты 
проезда при проезде через пункт наличной оплаты. После совершения 
оплаты движение транспортного средства разрешается с момента от-
крытия барьера (шлагбаума);

г) при проезде через пункт взимания платы иметь на транспортном 
средстве соответствующие требованиям национального стандарта 
государственные регистрационные знаки и соблюдать установленные 
оператором порядок проезда, скоростной режим движения и дистанцию;

д) при использовании проездного талона размещать его на транспортном 
средстве в соответствии с инструкцией оператора. Размещение проездного 
талона в виде наклейки не в соответствии с инструкцией оператора, пре-
пятствующее контролю или идентификации транспортного средства, не 
дает права на проезд по платной автомобильной дороге;

е) в случае наличной оплаты проезда сохранять документ об оплате про-
езда до момента выезда с платной автомобильной дороги;

ж) использовать техническое средство автоматической электронной 
оплаты только на транспортном средстве, зарегистрированном в системе 
учета оператора.

23. Пользователям запрещается препятствовать нормальной работе 
пунктов взимания платы, в том числе:

а) блокировать проезд через пропускной пункт;
б) самостоятельно убирать барьер (шлагбаум) для проезда через про-

пускной пункт;
в) въезжать на платную автомобильную дорогу или выезжать с платной 

автомобильной дороги, минуя пункт взимания платы;
г) проезжать через пункт взимания платы, не оплатив установленную 

плату за проезд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 
настоящих Правил;

д) разрушать оборудование пунктов взимания платы или совершать 
иные действия, нарушающие установленный порядок проезда через пункт 
взимания платы и пользования платной автомобильной дорогой с целью 
отказа от платы, избежания платежа или оплаты платежей в размере, 
меньшем установленного размера.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 80-ПП

МЕТОДИКА
расчета платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений 

платных автомобильных дорог общего пользования регионального значения, платных участков таких автомобильных дорог 
(в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное сооружение)

1. Настоящая Методика устанавливаетпорядок расчета платы за 
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком 
автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное 
сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных 
на основании концессионных соглашений платных автомобильных 
дорог, платных участков автомобильных дорог (в том числе если 
платным участком автомобильной дороги является отдельное ис-
кусственное дорожное сооружение) (далее соответственно - плата 
за проезд, платная автомобильная дорога, платный участок автомо-
бильной дороги).

2. Расчет размера платы за проезд осуществляется владельцем платной 
автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги (далее - 
оператор).

3. Размер платы за проезд может дифференцироваться для различных 
категорий транспортных средств в зависимости от времени суток, дня 
недели и (или) месяца года, при этом указанный размер платы за проезд 
должен быть равным для транспортных средств одной категории.

В случае если оператор для привлечения пользователей платной автомо-
бильной дорогой, платным участком автомобильной дороги предоставляет 
скидки по оплате проезда в зависимости от частоты и (или) регулярности по-
ездок, размер таких скидок должен быть равным для транспортных средств 
одной категории при одинаковой частоте или регулярности поездок.

4. Плата за проезд определяется по формуле:

Пi,N = Роi,N x L x A x B x C,

где:
Роi,N - устанавливаемый оператором размер платы за один километр 

платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги 
для проезда транспортных средств соответствующей категории (без учета 
скидок по оплате проезда) (рублей за километр);

L - протяженность платной автомобильной дороги, платного участка 
автомобильной дороги (километров);

A, B, C - коэффициенты, учитывающие дифференциацию размера 
платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге, 

платному участку автомобильной дороги в зависимости от времени суток, 
дня недели и (или) месяца года (в случае их установления).

5. Устанавливаемый оператором размер платы за один километр 
платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги 
для проезда транспортных средств соответствующей категории должен 
удовлетворять следующему условию:

Poi,NPmaxi,N,

где:
Рmaxi,N - максимальный размер платы за проезд транспортных средств 

соответствующей категории по платным автомобильным дорогам, платным 
участкам автомобильных дорог в i-м году (рублей за километр).

6. При необходимости установления единого размера платы за проезд 
транспортного средства по платным участкам автомобильной дороги, 
включающей два и более платных участка, не менее чем один из которых 
создан и (или) реконструирован на основании концессионного соглашения, 
устанавливаемый оператором размер платы за один километр платного 
участка такой автомобильной дороги для проезда транспортных средств 
соответствующей категории должен удовлетворять следующему условию:

 

где:
Lj - протяженность платного участка автомобильной дороги, созданного 

и (или) реконструированного не на основании концессионного соглашения 
(километров);

Lk - протяженность платного участка автомобильной дороги, созданного 
и (или) реконструированного на основании концессионного соглашения 
(километров);

Lобщ - общая протяженность платных участков автомобильной дороги 
(километров);

 Pmax
i,N

пред 
,
- предельное значение максимального размера платы за 

проезд транспортных средств соответствующей категории по платным авто-
мобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, созданным 
и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений, в 
i-м году (рублей за километр).

 
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 10 мая 2017 г. № 80-ПП    

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, платным участ-

кам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное со-
оружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобиль-

ной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение)

Категория 
т р а н с -
портного 
средства 
(№)

Наименование категории транспортного средства Максимальный размер платы за проезд транспортных средств 
(рублей за километр)<*>

по платным автомобильным 
дорогам общего пользо-
вания регионального зна-
чения, платным участкам 
таких автомобильных дорог

по платным участкам автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального значения, являю-
щимся отдельными искусствен-
ными дорожными сооружениями

1. Транспортные средства с двумя и более осями, включая транс-
портные средства с прицепом, высотой не более 2 м

3 21

2. Транспортные средства с двумя и более осями, включая транс-
портные средства с прицепом, высотой от 2 до 2,6 м

4,5 31,5

3. Транспортные средства с двумя осями, включая транспортные 
средства с прицепом, высотой 2,6 м и более

6 42

4. Транспортные средства с тремя и более осями, включая транс-
портные средства с прицепом, высотой 2,6 м и более

9,5 66,5

--------------------------------
<*> Подлежит ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2015 года к текущему году индекс потребительских цен, определяемый в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 10 мая 2017 г. № 80-ПП

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги являет-
ся отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных

 соглашений

Кате го р и я 
транспорт-
ного сред-
ства (№)

Наименование категории транспортного средства Предельное значение максимального размера платы за про-
езд транспортных средств (рублей за километр)<*>

по платным автомобильным 
дорогам общего пользо-
вания регионального зна-
чения, платным участкам 
таких автомобильных дорог

по платным участкам автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального значения, являю-
щимся отдельными искусствен-
ными дорожными сооружениями

1. Транспортные средства с двумя и более осями, включая 
транспортные средства с прицепом, высотой не более 2 м

12 84

2. Транспортные средства с двумя и более осями, включая 
транспортные средства с прицепом, высотой от 2 до 2,6 м

18 126

3. Транспортные средства с двумя осями, включая транспорт-
ные средства с прицепом, высотой 2,6 м и более

24 168

4. Транспортные средства с тремя и более осями, включая 
транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 м и более

38,5 269

--------------------------------
<*> Подлежит ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2015 года к текущему году индекс потребительских цен, определяемый в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения безбарьерного доступа для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к автомобильному транспорту 
общего пользования, обеспечивающему перевозку пассажиров по 
маршрутам регулярных пассажирских перевозок в Кабардино-Балкар-
ской Республике, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
мая 2016 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

  10 мая 2017 г.                                                          г. Нальчик                                                                        №81-ПП
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 81-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики  «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели Под-
программы

доля граждан, удовлетворенных качеством 
предоставления государственной услуги по обе-
спечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации (услугами), в общем числе граж-
дан, получивших технические средства реаби-
литации (услуги);
доля инвалидов, трудоустроенных органами 
службы занятости, в общей численности инвали-
дов, обратившихся в органы службы занятости»;

3) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний Подпро-
граммы

общий объем финансирования реализации подпро-
граммы за счет субвенции федерального бюджета 
составляет 144,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 29,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 25,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 26,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 34,3 тыс. рублей».

4. В приложении №4 к государственной программе слова «Ответ-
ственный исполнитель, соисполнитель, участник программы» заме-
нить словами «Координатор программы, исполнитель программы».

5. Дополнить государственную программу приложением № 8 сле-
дующего содержания:

1. В паспорте государственной программы: 
1) позиции «Ответственный исполнитель Программы», «Участники 

Программы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
Программы

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
Программы

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи»;

2) позицию «Целевые показатели и индикаторы Программы заменить 
позицией следующего содержания: 

« Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показатели 
Программы

доля доступных для инвалидов и других МГН при-
оритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности Кабардино-Бал-
карской Республики по результатам их паспорти-
зации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля приоритетных объектов, доступных для инва-
лидов и других МГН в сфере социальной защиты, 
в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов органов службы за-
нятости, доступных для инвалидов и других МГН, 
в общем количестве объектов органов службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для ин-
валидов и других МГН в сфере здравоохранения, 
в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве дошкольных образо-
вательных организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве общеобразовательных ор-
ганизаций в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов, доступных для ин-
валидов и других МГН в сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики;
доля парка подвижного состава автомобильного 
и городского наземного электрического транс-
порта общего пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого 
подвижного состава (автобусного, троллейбусного) 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов транспортной ин-
фраструктуры, доступных для инвалидов и других 
МГН, в общем количестве приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкар-
ской Республики;
доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности данной категории 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инва-
лидов и других МГН в сфере физической культуры 
и спорта, в общем количестве приоритетных объ-
ектов Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, признающих навыки, достоинства 
и способности инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике;
удельный вес числа профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, в Кабардино-
Балкарской Республике»;

3) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
заменить позицией следующего содержания:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  П р о -
граммы

общий объем финансирования реализации Програм-
мы составляет 181040,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77995,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 51382,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 43964,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3846,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 3851,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Минтруда России, составляет 39262,0 
тыс. рублей; из них:
в 2015 году - 22469,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 9684,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 7043,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 29,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 34,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставля-
емых на реализацию мероприятий в сфере деятель-
ности Минобрнауки России, составляет 39838,8 тыс. 
рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Минспорта России, составляет 16651,8 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет 83008,8 тыс. 
рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23683,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 19378,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 3816,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 3816,7 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образова-
ний составляет:
2269,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1567,1 тыс. рублей».

2. В паспорте подпрограммы №1 «Обеспечение условий до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения»:

1) позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы», «Участ-
ники Подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
Программы
Исполнители 
Подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты»
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;
 Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики; 
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи»;

2) позицию «Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели Под-
программы

доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов Кабардино-
Балкарской Республики;
доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере социальной 
защиты, в общем количестве приоритетных объ-
ектов в сфере социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;
доля детей-инвалидов, которым созданы усло-
вия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-ин-
валидов школьного возраста в Кабардино-Бал-
карской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, в 
общей численности детей-инвалидов данного 
возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов органов службы за-
нятости, доступных для инвалидов и других МГН, 
в общем количестве объектов органов службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для ин-
валидов и других МГН в сфере здравоохранения, 
в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля дошкольных образовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-
ных образовательных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 
в Кабардино-Балкарской Республике;
доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве общеобразовательных орга-
низаций в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере культуры, в об-
щем количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры Кабардино-Балкарской Республики;
доля парка подвижного состава автомобильного 
и городского наземного электрического транс-
порта общего пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и других МГН, в парке 
этого подвижного состава (автобусного, трол-
лейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других МГН, в общем количестве приоритетных 
объектов транспортной инфраструктуры Кабар-
дино-Балкарской Республики;
доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности данной категории 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве при-
оритетных объектов Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля граждан, признающих навыки, достоинства 
и способности инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля удельного веса числа профессиональных 
образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

3) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований Под-
программы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 180895,9 тыс. рублей, из 
них:
в 2015 году - 77966,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 51357,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 43938,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3816,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 3816,7 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Минтруда России, составляет 39127,0 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22440,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9669,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7017,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Минобрнауки России, составляет 
39838,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предостав-
ляемых на реализацию мероприятий в сфере де-
ятельности Минспорта России, составляет 16651,8 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 83008,9 тыс. 
рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23683,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 19378,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 3816,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 3816,7 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образо-
ваний составляет 2269,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1567,1 тыс. рублей».

3. В паспорте подпрограммы №2 «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»:

1) позиции «Ответственный исполнитель Программы», «Участники 
Программы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор Программы: Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

Исполнители Программы Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики; Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики; Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи»;

2) позицию «Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

(Продолжение. Начало на 6-й с.)

(Окончание на 8-й с.)

«Приложение № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРАВИЛА

предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики юридическим лицам на реализацию мероприятий  по адаптации подвижного состава пас-

сажирского автомобильного транспорта общего пользования 
для инвалидов и других маломобильных групп населения

I. Общие положения
1. Настоящие Правила на основании статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации устанавливают порядок и условия 
предоставления за счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субси-
дий юридическим лицам в рамках реализации соответствующего 
мероприятия подпрограммы«Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - 
мероприятия Государственной программы).

2. Главным распорядителем средств субсидий является Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транс-
порту и связи (далее - Главный распорядитель).

II. Категория получателей субсидий, цели и условия предостав-
ления субсидий

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, осущест-
вляющим транспортное обслуживание населения в Кабардино-
Балкарской Республике по городским маршрутам регулярных 
пассажирских перевозок (далее - Получатель субсидий).

4. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по 
адаптации подвижного состава пассажирского автомобильного 
транспорта категории М3 для перевозки инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, предназначенных для оказания услуг 
при осуществлении указанных перевозок на городских маршрутах.

5. Условиями получения субсидий являются направление юриди-
ческим лицом Главному распорядителю заявки на предоставление 
субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящим Пра-
вилам с приложением  копий  следующих документов, заверенных 
в установленном порядке:

1) учредительные документы, зарегистрированные в установлен-
ном порядке, со всеми зарегистрированными изменениями к ним;

2) свидетельство о государственной регистрации Получателя 
субсидий в качестве юридического лица;

3) свидетельство о постановке Получателя субсидий на учет в 
налоговом органе в качестве налогоплательщика;

4) документ, подтверждающий полномочия руководителя Полу-
чателя субсидий или иных лиц, действующих от его имени;

5) сведения об отсутствии процедур реорганизации, ликвидации 
или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) копия программы развития юридического лица (плана дея-
тельности), в которой запланирована реализация мероприятий по 
обеспечению доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения на автомобильном транспорте, осуществляющем 
транспортное обслуживание населения по городским маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок;

7) перечень транспортных средств категории М3, работающих 
на городском маршруте;

8) перечень конкретных мероприятий и видов работ по дообо-
рудованию, планируемых к реализации на каждом транспорте 
категории М3, согласованный с республиканскими общественными 
организациями инвалидов;

9) справки об отсутствии на первое число месяца, предшеству-
ющему месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидий:

задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

задолженности по возврату в установленном порядке в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики не ис-
пользованных в отчетном финансовом году остатков субсидий, 
наличие потребности, в использовании которых в текущем году 
не подтверждено в установленном порядке;

иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

10) юридические лица не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

11) юридические лица не должны получать средства из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, на цели 
предоставления данной субсидии.

6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, 
представляются непосредственно Главному распорядителю или 
через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
или в форме электронного документа в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов», в сроки, устанавливаемые Главным распорядителем.

7. Документы (сведения), указанные в подпунктах 2,3 и 5 пункта 
5 настоящих Правил, представляются Получателем субсидий по 
собственной инициативе.

В случае если Получатель субсидий не представил по собственной 
инициативе указанные документы (сведения), Главный распоря-
дитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки на 
предоставление субсидийзапрашивает их в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

8. Главный распорядитель не позднее чем за 10 рабочих дней до 
даты проведения отбора публикует на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(www.
goskomtranskbr.ru) извещение о проведении отбора с указанием 
порядка и срока приема документов, указанных в пункте 5 на-
стоящих Правил, для участия в отборе (дата начала и окончания 
приема документов).

Датой подачи документов считается дата поступления документов 
Главному распорядителю.

9. Критерием отбора юридических лиц  являетсяперечень 
конкретных мероприятий и видов работ по дооборудованию, 
планируемых к реализации на каждом транспорте категории М3, 
согласованный с республиканскими общественными организаци-
ями инвалидов.

10. Основаниями для отказа Получателю субсидий в предостав-
лении субсидии  являются: 

- поступление документов по истечении срока приема, указанного 
в извещении;

- несоответствие документов, требованиям пункта 5 настоящих 
Правил;

- несоответствие Получателя субсидий критериям, предусмотрен-
ным пунктом 9 настоящих Правил;

- Получатель субсидий не соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 3 настоящих Правил;

- недостоверность представленной Получателем субсидий ин-
формации.

11. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней  со дня 
окончания срока приема документов, указанного в извещении, 
рассматривает представленные документы и принимает одно из 
следующих решений:

1) о предоставлении субсидий Получателю субсидий в предостав-
лении субсидий - в случае соответствия документов требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящих Правил, соблюдения срока 
подачи документов, установленного в извещении, соблюдения 
условий предоставления субсидий, соответствия критерию, пред-
усмотренному пунктом 9 настоящих Правил;

2) об отказе Получателю субсидий в предоставлении субсидий 
- в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящих Правил.

Юридическим лицам направляются уведомления о принятых 
Главным распорядителем решениях, предусмотренных под-
пунктами 1, 2 настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней, 
следующих за днем их принятия.

Решения (действия) Главного распорядителя могут быть обжало-
ваны юридическими лицами  в  порядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования и (или) в судебном порядке.

III. Порядок предоставления субсидий
12. Предоставление субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и на 
плановый период на реализацию мероприятий Государственной 
программы.

13. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предо-
ставлении субсидий, заключаемого между Главным распорядите-
лем и - Получателем субсидий по форме, утверждаемогоприказом 
Главного распорядителя.

Соглашение заключается между сторонами в течение трех ра-
бочих дней после получения Получателем субсидий уведомления, 
предусмотренного настоящими Правилами.

14. В соглашении предусматриваются:
а) размер субсидий;
б) сроки перечисления субсидий;
в) цели и ожидаемые результаты предоставления субсидий;
г) условия предоставления субсидий;
д) положение об обязательной проверке Главным распорядите-

лем и уполномоченным органом государственного финансового 
контроля соблюдения Получателем субсидий целей, условий и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящими 
Правилами и соглашением;

е) порядок возврата сумм, использованных Получателем суб-
сидий, в случае установления по итогам проверок, проведенных 
Главным распорядителем, а также уполномоченным органом 
государственного финансового контроля факта нарушения целей 
и условий предоставления субсидий, установленных настоящими 
Правилами и соглашением;

ж) порядок возврата в текущем финансовом году остатков суб-
сидий, не использованных в отчетном финансовом году;

з) порядок и сроки представления установленной Главным рас-
порядителем отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, и дости-
жении показателей, определенных соглашением;

и) запрет приобретения за счет полученных средств (субсидий) 
иностранной валюты Получателем субсидий, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными право-
выми актами, регулирующими предоставление субсидий;

к) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предо-
ставляются субсидии;

л) перечень документов, представляемых Получателем субсидий 
Главному распорядителю для получения субсидий;

м) качественная и (или) количественная характеристика до-
стижения за счет предоставления субсидий целевых показателей 
мероприятийГосударственной программы.

15.Перечисление субсидий Получателю субсидий осуществляет-
сяна лицевой счет для учета операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, откры-
тыйв Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики.

16. Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использо-
ваны на цели, не предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил.

17. Перечисление субсидий осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня заключения соглашения. Информация об 
объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Главным 
распорядителем при формировании прогноза кассовых выплат из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимого для составления в установленном порядке кассо-
вого плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

18. Размер субсидий предоставляемой Получателю субсидий (Ci), 
определяется по формуле:

 

где:
C - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 

12 настоящего Порядка;
PCi - размер субсидии, заявленный i-м  получателем субсидий;
k - количество получателей, которые подали заявки.
IV. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, порядок возврата субсидий
19. Главный распорядитель и органы государственного финансо-

вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем 
субсидий.

20. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий Получатель субсидий в течение 30 
рабочих дней со дня получения субсидий представляет Главно-
му распорядителю отчет об использовании субсидий по форме, 
определенной настоящими Правилами и условиями соглашения.

21. Ответственность за достоверность представленных Главно-
му распорядителю документов, предусмотренных настоящими 
Правилами, несут Получатели субсидий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

22. В случае выявления Главным распорядителем или органами 
государственного финансового контроля факта представления 
Получателем субсидий недостоверной информации или недо-
стоверных сведений в документах, предусмотренных настоящи-
ми Правилами, которые повлекли необоснованное получение 
субсидий, Получатель субсидий обязан возвратить незаконно 
полученные средства в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления об обнаружении такого факта.

23. В случае выявления Главным распорядителем или органами 
государственного финансового контроля факта нарушения По-
лучателем субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий Получатель субсидий обязан возвратить полученные 
средства субсидий в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления об обнаружении такого факта.

24. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 
году, подлежат возврату в текущем финансовом году в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 
10 рабочих дней со дня предъявления Главным распорядителем 
письменного требования в случаях, предусмотренных соглашени-
ем о предоставлении субсидий.

25. Оценка результативности использования субсидий осущест-
вляется по итогам отчетного года Главным распорядителем. 

26. Получатель субсидий до 1 января очередного финансового 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

юридическим лицам на реализацию мероприя-
тий по адаптации подвижного состава

пассажирского автомобильного транспорта
общего пользования для инвалидов 

и других маломобильных групп населения

 форма
В Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики

по транспорту и связи

_______________________________
(наименование заявителя)

_______________________________
(юридический адрес заявителя)

Заявление
на предоставление субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики юридическим лицам на реализацию 

мероприятий, предусмотренных государственной программой по обеспечению доступности транспортных  услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

  Прошу предоставить субсидию на _______________________________________.
                                                                                      (вид субсидии)
    Реквизиты заявителя: 
    ИНН ___________________________________________________________________
    КПП ___________________________________________________________________
    Представленные документы и копии документов в количестве _______ шт., в том числе:
    1)
    2)

         ….
Руководитель
_________________   ___________________________________
    (подпись)                                (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

юридическим лицам на реализацию мероприя-
тий  по адаптации подвижного состава

 пассажирского автомобильного транспорта
 общего пользования для инвалидов 

и других маломобильных групп населения

форма 
ОТЧЕТ

об использовании субсидий 
тыс. руб.

Наи-
м е -
нова-
н и е 
м е -
р о -
п р и -
ятия

Объем средств, 
предусмотренных 
на 20__ год, за счет 
средств бюджета

 Стоимость работ 
(услуг), предусмо-
тренных на текущий 
год по действующим 
контрактам (дого-
ворам)

Фактически профинанси-
ровано (кассовые расходы)

Фактически (по актам сдачи-
приемки)

Остаток средств на счете 
юридического лица 

с  н а ч а л а 
года

в том числе 
за отчетный 
квартал

с  н а ч а л а 
года

в том числе 
за отчетный 
квартал

с  н а ч а л а 
года

в том числе 
за отчетный 
квартал

все-
го

р е -
с п у -
б л и -
к а н -
ского 

ф е -
д е -
раль-
ного

все-
го

р е -
с п у -
б л и -
к а н -
ского 

феде-
ра ль-
ного

р е -
спу-
бли-
кан-
ско-
го

ф е -
д е -
раль-
ного

р е -
с п у -
бли -
к а н -
ского

ф е -
д е -
раль-
ного

р е -
с п у -
б л и -
к а н -
ского

ф е -
д е -
раль-
ного

р е -
с п у -
б л и -
к а н -
ского

ф е -
д е -
раль-
ного

р е -
с п у -
б л и -
к а н -
ского

ф е -
д е -
раль-
ного

р е -
с п у -
б л и -
к а н -
ского

ф е -
д е -
раль-
ного

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

….
               

________________________________ _____________ ____________________________
(должность уполномоченного лица)     (подпись)                 (расшифровка подписи)
"__"___________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

юридическим лицам на реализацию мероприя-
тий  по адаптации подвижного состава

 пассажирского автомобильного транспорта
 общего пользования для инвалидов 

и других маломобильных групп населения

  Форма 
ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении показателей эффективности использования субсидий  
____________________________________________

(наименование  юридического лица)

№ 
п/п

Марка автотран-
спортного сред-
ства

Текущее состоя-
ние доступности 
автомобильного 
транспорта

Перечень конкрет-
ных мероприятий 
и видов работ по 
дооборудованию, 
планируемых к ре-
ализации на транс-
порте

Значения показателей эффективности использования субсидий

перечень конкрет-
ных мероприятий 
и видов работ по 
дооборудованию,  
реализованных на 
транспорте

количество  транс-
порта,  приспо-
собленного для 
нужд инвалидов 
(ед.)

доля парка подвижного состава 
автомобильного транспорта 
общего пользования, оборудо-
ванного для перевозки маломо-
бильных групп населения, в пар-
ке этого подвижного состава, %

1 2 3 4 6 7 8

…

________________________________ ___________ ______________________________
(должность уполномоченного лица)       (подпись)             (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

  10 мая 2017 г.                                                          г. Нальчик                                                                        №82-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 82-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Ответственный исполнитель государственной про-

граммы», «Соисполнители государственной программы» заменить 
позициями следующего содержания:

«Координатор го-
сударственной
программы
Исполнители госу-
дарственной
программы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национально-
стей Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования государственной  
программы» заменить позицией следующего содержания:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований программы

общий объем финансового обеспе-
чения реализации государственной 
программы за 2013-2020 годы за счет 
всех источников финансирования со-
ставляет 59 223 749,4 тыс. рублей:
в 2013 г. – 7 831 952,2 тыс. рублей;
в 2014 г. – 7 924 851,4 тыс. рублей;
в 2015 г. – 7 225 095,4 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7 417 421,5 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 7 253 147,6 тыс. рублей;
в 2018 г. – 7 190 689,3 тыс. рублей;
в 2019 г. – 7 190 296,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 7 190 296,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета 
– 2 432 278,5 тыс. рублей:
в 2013 г. – 1 358 223,5 тыс. рублей;
в 2014 г. – 786 011,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 158 162,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 93 690,5 тыс. рублей;
в 2017 г. – 23 999,1 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4 064,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 4 064,0 тыс. рублей;

(Окончание. Начало на 6-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

в 2020 г. – 4 064,0 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республи-
ки – 56 791 470,9 тыс. рублей: 
в 2013 г. – 6 473 728,7 тыс. рублей;
в 2014 г. – 7 138 840,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 7 066 933,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7 323 731,0 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 7 229 148,5 тыс. рублей;
в 2018 г. – 7 186 625,3 тыс. рублей;
в 2019 г. – 7 186 232,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 7 186 232,0  тыс. рублей».

   2. В разделе III государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Реализация образовательных про-

грамм профессионального образования»:
а) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соис-

полнители подпрограммы», заменить позициями следующего со-
держания:

«Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики   

Исполните-
ли подпро-
граммы

Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи  Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской      
Республики»;  

б) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют                         
3 799 077,2 тыс. рублей:
2013 год – 510 972,0 тыс. рублей;
2014 год – 453 269,9 тыс. рублей;
2015 год – 458 960,8 тыс. рублей;
2016 год – 466 105,1 тыс. рублей
2017 год – 474 639,6 тыс. рублей;
2018 год – 478 410,0 тыс. рублей;
2019 год – 478 359,9 тыс. рублей;
2020 год – 478 359,9 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета –                                            
75 267,2 тыс. рублей:
в 2013 г. – 71 574,0 тыс. рублей;
в 2014 г. – 2 821,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 376,0 тыс. рублей;
в 2016 г. – 496,0 тыс. рублей;
в 2017-2020 годах – не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 3 723 810,0 тыс. рублей: 
в 2013 г. – 439 398,0 тыс. рублей;
в 2014 г. – 450 448,7 тыс. рублей;
в 2015 г. – 458 584,8 тыс. рублей;
в 2016 г. – 465 609,1 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 474 639,6 тыс. рублей;
в 2018 г. – 478 410,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 478 359,9 тыс. рублей;
в 2020 г. – 478 359,9 тыс. рублей»;

   2) в паспорте подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования»

а) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соиспол-
нители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы
Исполнители                 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской      
Республики»;

б) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет
всех источников финансирования составляют
51 017 636,1 тыс. рублей:
2013 год – 6 700 161,4 тыс. рублей;
2014 год – 6 656 666,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 958 931,4 тыс. рублей;
2016 год – 6 460 977,3 тыс. рублей;
2017 год – 6 337 827,1 тыс. рублей;
2018 год – 6 301 377,1 тыс. рублей;
2019 год – 6 300 847,8 тыс. рублей;
2020 год – 6 300 847,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2 236 176,5 
тыс.рублей:
в 2013 г. – 1 271 417,0 тыс. рублей;
в 2014 г. – 769 984,1 тыс. рублей;
в 2015 г. – 151 206,7 тыс. рублей;
в 2016 г. – 24 715,5 тыс. рублей;
в 2017 г. – 18 853,2 тыс. рублей;
в 2018-2020 годах - не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 48 781 459,6 тыс. рублей: 
в 2013 г. – 5 428 744,4 тыс. рублей;
в 2014 г. – 5 886 682,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 5 807 724,7 тыс. рублей;
в 2016 г. – 6 436 261,8 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 6 318 973,9 тыс. рублей;
в 2018 г. – 6 301 377,1 тыс. рублей;
в 2019 г. – 6 300 847,8 тыс. рублей;
в 2020 г. – 6 300 847,8 тыс. рублей»;

3) в паспорте подпрограммы «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике на 
период до 2025 года»:

а) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соиспол-
нители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы
И с п о л н и те л и 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»; 

б) наименование позиции «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в  редакции «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы»;

4) в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной политики»:

а) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Со-
исполнители  подпрограммы» заменить  позициями следующего 
содержания:

«Координатор 
подпрограммы
Исполнители 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи  Кабардино-Балкарской Республики     
Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского  общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики»;  

б) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

«Объемы
бюджетных 
а с с и г н о -
ваний про-
граммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет 
всех источников финансирования составляют  2 240 
195,0  тыс. рублей:
2013 год – 161 995,1 тыс. рублей;  
2014 год – 179 161,5 тыс. рублей;
2015 год – 190 028,0 тыс. рублей;   
2016 год – 331 547,8 тыс. рублей; 
2017 год – 343 039,6 тыс. рублей; 
2018 год – 344 807,0 тыс. рублей; 
2019 год – 344 808,0 тыс. рублей; 
2020 год – 344 808,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 10 721,0 
тыс. рублей:
в 2013 г. – 10 721,0 тыс. рублей;
в 2014 -2020 годах –  не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 2 229 474,0 тыс. рублей:
в 2013 г. – 151 274,1 тыс. рублей;
в 2014 г. – 179 161,5 тыс. рублей;
в 2015 г. – 190 028,0 тыс. рублей;
в 2016 г. – 331 547,8 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 343 039,6 тыс. рублей;
в 2018 г. – 344 807,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 344 808,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 344 808,0 тыс. рублей»;

 

5) в паспорте подпрограммы «Совершенствование управления 
системой образования»:

а) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соис-
полнители  подпрограммы» заменить позициями следующего со-
держания:

«Координатор 
подпрограммы
Исполнители 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство финансов Кабардино-Балкарской   
Республики»;

б) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
заменить позицией следующего содержания:

«Объемы 
бюджетных 
а с с и г н о -
ваний про-
граммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех всех источников финансирования состав-
ляют 131 655,9 тыс. рублей:
в 2013-2014 годах – не предусмотрены;
2015 год – 14 134,9 тыс. рублей;
2016 год – 25 070,3 тыс. рублей;
2017 год – 23 291,4 тыс. рублей;
2018 год – 23 053,1 тыс. рублей;
2019 год – 23 053,1 тыс. рублей;
2020 год – 23 053,1 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – не пред-
усмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 131 655,9 тыс. рублей: 
2013-2014 годы – не предусмотрены;         
2015 год – 14 134,9 тыс. рублей;
2016 год – 25 070,3 тыс. рублей;
2017 год – 23 291,4 тыс. рублей;
2018 год – 23 053,1 тыс. рублей;
2019 год – 23 053,1 тыс. рублей;
2020 год – 23 053,1 тыс. рублей»;

6) в подпрограмме «Реализация мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполни-

тели  подпрограммы»  заменить позициями следующего содержания:

«Координатор под-
программы
Исполнители под-
программы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

  позицию «Цели подпрограммы» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«создание условий для повышения качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях»;

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами  следующего 
содержания:

«разработка региональных проектов повышения качества образо-
вания;

создание региональной инфраструктуры для оказания информа-
ционно-методической помощи школам с низкими результатами об-
учения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 
условиях»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«доля школ, включенных в региональные проекты повышения каче-
ства образования, улучшивших свои результаты»;

 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  
заменить позицией следующего содержания:

«Объемы 
бюджетных   
а с с и г н о -
ваний под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы                 
«Реализация мероприятий Федеральной целевой   
программы развития образования на 2016-2020 годы в 
Кабардино-Балкарской Республике» в 2016-2020 годах 
за счет всех источников финансирования составляют 
118 440,6 тыс. рублей:
в 2016 г. –  92 386,7 тыс. рублей;
в 2017 г. –  26 053,9 тыс. рублей;
в 2018-2020 годы – не предусмотрены,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 65 752,6 
тыс. рублей:
в 2016 г. – 64 670,7 тыс. рублей;
в 2017 г. – 1 081,9 тыс. рублей;
в 2018-2020 годы  –  не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 52 688,0 тыс. рублей: 
в 2016 г. – 27 716,0 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 24 972,0 тыс. рублей; 
в 2018-2020 годы – не предусмотрены»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«повышение качества образования в 25 процентах школ, показыва-
ющих низкие образовательные результаты»;

б) раздел 1 подпрограммы дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Одной из важных задач, определенных в Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2016-2020 годы, является развитие 
современных механизмов и технологий общего образования. В рамках 
данной задачи запланированы мероприятия по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов. 

Целью регионального проекта является создание условий для по-
вышения уровня образовательных результатов в школах с низкими 
результатами обучения на основе сетевого партнерства.

В ходе реализации регионального проекта предполагается решение 
следующих задач:

создание условий для эффективного взаимодействия участников 
образовательного процесса: республиканских и муниципальных учреж-
дений системы образования в целях повышения качества образования 
и получения сопоставимых результатов обучения школ, показывающих 
высокие и низкие результаты обучения;

формирование системы консультационно-информационной под-
держки, психолого-педагогического сопровождения учащихся и роди-
телей в целях укрепления взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения с низкими результатами обучения; 

разработка механизмов мониторинга результативности программ по 
повышению качества образования.»; 

в) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-

программы, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидае-
мые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы»

Основными приоритетами государственной политики в рамках реа-
лизации данной подпрограммы являются:

развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования, включающее повышение информаци-
онной прозрачности процедур оценки качества общего образования, 
в том числе государственной итоговой аттестации, уровня професси-
ональной компетентности специалистов, обеспечивающих реализа-
цию мероприятий по развитию НРСОКО, и создание национальных 
механизмов оценки качества, а также развитие форм и содержания 
внутрирегиональной оценки качества общего образования;

поддержка и развитие детского технического творчества, привле-
чение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной 
деятельности и повышение престижа научно-технических профессий.

Целями подпрограммы являются:
обеспечение организационно-технологических, информационных, 

методических и кадровых условий для развития национально-регио-
нальной системы независимой оценки качества общего образования;

создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 
общеразвивающих программ естественнонаучной и технической на-
правленности для обучающихся;

создание условий для повышения качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на решение 
следующих задач:

совершенствование технологического обеспечения оценочных про-
цедур;

разработка информационно-методических материалов для обеспе-
чения эффективного функционирования НРСОКО;

подготовка специалистов для организации и проведения оценочных 
процедур качества образования на всех уровнях НРСОКО;

формирование фонда стандартизированных оценочных инструмен-
тов и технологий для проведения внутрирегионального анализа оценки 
качества общего образования;

формирование условий эффективного использования инфраструк-
турных образовательных ресурсов общеобразовательных организаций, 
высших учебных заведений, научных центров, предприятий, объеди-
ненных в единую сеть для достижения результатов;

разработка и апробация дополнительных образовательных программ 
нового поколения на основе инновационных технологий, развивающих 
мотивацию к инженерно-технической и конструкторской деятельности, 
информационным технологиям;

разработка методик и процедур обеспечения доступа детей к каче-
ственному дополнительному образованию;

обеспечение сопровождения проектной деятельности учащихся, в 
том числе проживающих в сельской местности республики, по на-
правлениям деятельности детского технопарка;

создание на базе детского технопарка площадки взаимодействия с 

года представляет Главному распорядителю один экземпляр 
копий:

актов о приемке выполненных работ (услуг) по форме КС-2, 
справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат 
по форме КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата 
России от 11 ноября 1999 г. № 100, выполнения мероприятия 
Государственной программы по каждому транспорту, проверен-
ных и подписанных руководителем или уполномоченным лицом 
Получателя субсидий;

письма о согласовании среспубликанскими общественными 
организациями инвалидов выполненных работ.

27. Критериями оценки эффективности использования предо-
ставленной субсидий является достижение установленного согла-
шением о предоставлении субсидий целевого значения показателя 
«доля парка подвижного состава автомобильного транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки маломобиль-
ных групп населения, в парке этого подвижного состава, (%)».

Количество транспорта, адаптированного для инвалидов и мало-
мобильных групп населения, определяется на основании пред-
ставленных Получателем субсидий отчетов по формамсогласно 
приложениям к настоящим Правилам.

Показатель «количество транспорта, адаптированного для нужд 
инвалидов (ед.)» определяется как сумма количества транспорта, 
адаптированного для нужд инвалидов, дооборудованного в теку-
щем году на основании заключенного государственного контракта 
и акта сдачи-приемки оказанных услуг.

28. Получатель субсидий ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет Главному 
распорядителю отчеты об использовании субсидий по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, а также 
информацию о выполнении показателей результативности ис-
пользования субсидий по форме согласно приложению № 3 к 
настоящим Правилам. Отчеты об использовании субсидий со-
ставляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим 
итогом с начала года.
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различными институтами поддержки развития естественнонаучного 
и технического творчества учащихся;

организация и проведение мероприятий по повышению квалифи-
кации для руководящих и педагогических работников учреждений до-
полнительного образования детей по вопросам развития техносферы 
учреждений дополнительного образования детей;

разработка региональных проектов повышения качества образо-
вания;

создание региональной инфраструктуры для оказания информа-
ционно-методической помощи школам с низкими результатами об-
учения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 
условиях.

Выполнение подпрограммы рассчитано на 2016-2020 годы и пред-
усматривает комплексный подход к решению поставленных задач.»;

г) раздел 3 подпрограммы дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Задача «Создание региональной инфраструктуры для оказания 
информационно-методической помощи школам с низкими резуль-
татами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных 
социальных условиях»:

доля школ, включенных в региональные проекты повышения каче-
ства образования, улучшивших свои результаты.»;

д) раздел 4 подпрограммы дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространение их результатов», включающее:

разработку региональной программы повышения качества образо-
вания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

создание во всех муниципальных районах и городских округах ин-
фраструктуры для оказания информационно-методической помощи 
образовательным организациям, консультационного и тьюторского 
сопровождения школ и педагогов;

организация партнерской сети школ с низкими результатами об-
учения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, со школами с высокими результатами обучения;

проведение диагностических исследований в школах с низкими ре-
зультатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, мониторинга качества результатов обучения, а 
также качества преподавания, управления и школьной среды;

проведение курсов повышения квалификации для педагогических 
работников образовательных организаций с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, по повышению качества преподавания и управления.»;

  е) раздел 11 после абзаца  шестнадцатого дополнить абзацами 
следующего   содержания:

 «создана региональная модель оказания информационно-методи-
ческой помощи образовательным организациям, консультационного 
и тьюторского сопровождения школ и педагогов;

разработана программа по повышению качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях;».

3. Раздел IV государственной программы после абзаца шестнадца-
того дополнить абзацем следующего содержания:

 «создание условий для повышения качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях.».

4. Раздел IX государственной программы  изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение государственной программы.  
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за 

счет средств федерального и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы 
утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2013-
2020 годах за счет всех источников финансирования  составляют                  
59 223 749,4 тыс. рублей. 

 В том числе за счет средств федерального бюджета – 2 432 278,5 
тыс. рублей:

в 2013 г. – 1 358 223,5 тыс. рублей;
в 2014 г. – 786 011,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 158 162,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 93 690,5 тыс. рублей;

в 2017 г. – 23 999,1 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4 064,0 тыс. рублей
в 2019 г. – 4 064,0 тыс. рублей; 
в 2020 г. – 4 064,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 56 791 470,9 тыс. рублей: 
в 2013 г. – 6 473 728,7 тыс. рублей;
в 2014 г. – 7 138 840,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 7 066 933,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7 323 731,0 тыс. рублей; 
в 2017 г. – 7 229 148,5 тыс. рублей;
в 2018 г. – 7 186 625,3 тыс. рублей;
в 2019 г. – 7 186 232,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 7 186 232,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы по подпрограммам составляет:
«Реализация образовательных  программ профессионального об-

разования» - 3 799 077,2 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 75 267,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3 

723 810,0 тыс. рублей;
 «Содействие развитию дошкольного и общего  образования» – 51 

017 636,1 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 2 236 176,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 48 

781 459,6 тыс. рублей;
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Ка-

бардино-Балкарской Республике на период до 2025 года» –  средства 
не предусмотрены;

 «Развитие дополнительного образования детей и реализация ме-
роприятий молодежной политики» – 2 240 195,0  тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета – 10 721,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2 

229 474,0 тыс. рублей;
«Совершенствование управления системой образования» –                   

131 655,9  тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 131 

655,9 тыс. рублей;
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 

детей с особыми нуждами» – 1 556 117,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 11 370,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 

544 747,2 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике» – 118 440,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 65 752,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 52 

688,0 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при фор-

мировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реали-
зации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 
2020 года за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств представлена  в приложении № 
5 к государственной программе.».

5. В приложение № 1 к государственной программе:
1) в абзаце втором слова «ответственный исполнитель государствен-

ной программы» заменить словами «координатор  государственной 
программы»;

2) дополнить  подпунктом 8.10 следующего содержания:

8.10. Доля школ, включен-
ных в региональные 
проекты повышения 
качества образова-
ния, улучшивших свои 
результаты

п р о -
центы

- - - - - 25 - - -

».
6. В абзаце  втором приложения 1.1 к государственной программе 

слова «ответственный исполнитель государственной программы» за-
менить словами «координатор  государственной программы».

7. Приложение № 2  к государственной программе изложить в сле-
дующей редакции:

«Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в

Кабардино-Балкарской Республике»
Перечень

основных мероприятий  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики – 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель  подпро-
граммы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

н ач а л о 
р е а л и -
зации

оконча-
ние реа-
лизации

1. Подпрограмма "Реализация об-
разовательных программ профес-
сионального образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будут решены задачи по повышению качества 
и престижности программ профессионального 
образования, направленных на подготовку востре-
бованных экономикой республики кадров квалифи-
цированных рабочих и специалистов, широкому ис-
пользованию механизмов частно-государственного 
партнерства в профессиональном образовании; 
использованию потенциала организаций профес-
сионального образования в интересах социально-
экономического развития республики

1.1. Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы формиро-
вания контрольных цифр приема 
и государственного задания на под-
готовку кадров в образовательных 
организациях среднего професси-
онального образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Не менее 60 процентов выпускников образователь-
ных учреждений профессионального образования 
очной формы обучения будут иметь возможность 
трудоустроиться в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности 
(профессии)

1.2. Основное мероприятие "Формиро-
вание новых принципов распреде-
ления государственного задания 
на реализацию программ профес-
сиональной подготовки и среднего 
профессионального образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Будут сформированы новые принципы распреде-
ления государственного задания на реализацию 
программ профессиональной подготовки и средне-
го профессионального образования

1.3. Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
среднего профессионального об-
разования и профессионального 
обучения"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных (муниципальных) учреждений, 
предоставляющих среднее профессиональное 
образование за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

1.4. Основное мероприятие "Стипен-
диальное обеспечение учащихся 
и учащихся государственных обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Учащиеся государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального обра-
зования будут обеспечены стипендиями

1.5. Основное мероприятие "Поддерж-
ка талантливой молодежи в ор-
ганизациях профессионального 
образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Студентам учреждений профессионального об-
разования, отличившимся в учебе и общественной 
деятельности, выплачиваются именные стипендии 
из средств республиканского бюджета

1.6. Основное мероприятие "Обеспе-
чение питанием обучающихся по 
программам профессионального 
образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обучающиеся по программам профессионального 
образования будут обеспечены горячим питанием

1.7. Основное мероприятие "Развитие 
многопрофильных, многоуровне-
вых учебных заведений, а также 
региональных ресурсных центров 
профессионального образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Образовательные организации профессиональ-
ного образования будут оснащены в соответствии 
с требованиями к организации образовательного 
процесса в организациях данного типа

1.8. Основное мероприятие "Создание 
сети многофункциональных цен-
тров прикладных квалификаций"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет организована подготовка востребованных 
рынком труда кадров на базе не менее двух 
многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций

1.9. Основное мероприятие "Развитие 
материально-технической базы 
образовательных учреждений с 
учетом технико-технологических из-
менений, происходящих в отраслях 
экономики Кабардино-Балкарской 
Республики"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Образовательные организации профессиональ-
ного образования будут оснащены в соответствии 
с требованиями к организации образовательного 
процесса в орг. учреждений данного типа

1.10. Основное мероприятие "Создание 
условий для получения профессио-
нального образования инвалидами 
и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Условия получения профессионального образо-
вания инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья будут созданы в 5 об-
разовательных организациях среднего профес-
сионального образования Кабардино-Балкарской 
Республики

(Продолжение. Начало на 8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)

1.11. Основное мероприятие "Создание 
механизма непрерывного обнов-
ления содержания основных и 
дополнительных программ про-
фессионального образования, 
реализуемых в образовательных 
организациях среднего професси-
онального образования Кабардино-
Балкарской Республики, с учетом 
требований работодателей"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Содержание основных и дополнительных про-
грамм профессионального образования, реали-
зуемых в образовательных организациях среднего 
профессионального образования Кабардино-Бал-
карской Республики, постоянно будет обновляться 
с учетом требований работодателей

1.12. Основное мероприятие "Создание 
системы управления качеством 
образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет создана система управления качеством про-
фессионального образования

1.13. Основное мероприятие "Создание 
внешней независимой системы 
оценки качества профессиональ-
ного образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет создана внешняя независимая система 
оценки качества профессионального образования

1.14. Основное мероприятие "Создание 
механизмов, обеспечивающих до-
ступность, качество и эффектив-
ность повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих 
работников"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Доля педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образо-
вания, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и имевших 
возможность выбора программ обучения, в общей 
численности педагогических работников данных 
образовательных учреждений будет составлять не 
менее 75 процентов

1.15. Основное мероприятие "Поэтапное 
повышение заработной платы пре-
подавателей и мастеров производ-
ственного обучения"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Отношение средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения 
к средней заработной плате по экономике в Ка-
бардино-Балкарской Республике будет составлять 
100 процентов

1.16. Основное мероприятие "Создание 
условий, способствующих закре-
плению в системе профессиональ-
ного образования пришедших в нее 
молодых специалистов, повыше-
нию их профессионального уровня"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будут приняты меры, способствующие закрепле-
нию в системе профессионального образования 
пришедших в нее молодых специалистов

1.17. Основное мероприятие "Разработ-
ка и внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с работниками 
учреждений профессионального 
образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2015 2020 Будет внедрена модель эффективного контракта в 
системе профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

2. Подпрограмма "Содействие раз-
витию дошкольного и общего об-
разования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность образовательных 
услуг дошкольного и общего образования, соот-
ветствующих современным требованиям

2.1. Основное мероприятие "Создание 
дополнительных дошкольных мест 
в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 
различных типов"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предо-
ставлена возможность получения дошкольного 
образования.
Будет создано более 10 тыс. дополнительных до-
школьных мест

2.2. Основное мероприятие "Развитие 
кадрового потенциала системы до-
школьного и общего образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Все организации дошкольного и общего образова-
ния будут укомплектованы квалифицированными 
кадрами

2.3. Основное мероприятие "Содей-
ствие развитию дошкольного об-
разования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных (муниципальных) учреждений, ре-
ализующих программы дошкольного образования

2.4. Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работ-
никами учреждений дошкольного 
образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повысится эффективность деятельности дошколь-
ных учреждений. Будет внедрена система оценки, 
основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений 
будет соответствовать заработной плате в сфере 
общего образования в республике

2.5. Основное мероприятие "Содей-
ствие развитию общего образо-
вания"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных (муниципальных) учреждений, 
предоставляющих общедоступное и бесплатное на-
чальное, общее основное, среднее общее образо-
вание за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

2.6. Основное мероприятие "Внедре-
ние механизмов эффективного 
контракта с педагогическими ра-
ботниками учреждений общего 
образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Повысится эффективность деятельности общеоб-
разовательных учреждений. Будет внедрена систе-
ма оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования 
составит не менее 100 процентов средней заработной 
платы в республике (весь период)

2.7. Основное мероприятие "Пополне-
ние фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Фонды школьных библиотек общеобразовательных 
учреждений республики будут 100% укомплекто-
ваны учебниками для бесплатного пользования 
учащимися

2.8 Основное мероприятие "Проведе-
ние конкурсных и иных мероприя-
тий, направленных на выявление 
и поддержку одаренных детей и 
талантливой молодежи"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Увеличение охвата одаренных детей и талантливой 
молодежи конкурсными и иными мероприятиями. 
Повышение качества организации, доступности 
и прозрачности проведения интеллектуальных, 
творческих и спортивных состязаний.
Достижение успешных результатов участия во все-
российских и международных интеллектуальных, 
творческих и спортивных состязаниях

2.9. Основное мероприятие "Создание 
системы подготовки учащихся к 
предметным олимпиадам респу-
бликанского и всероссийского 
уровней"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Повышение результативности участия обучающих-
ся в предметных олимпиадах

2.10. Основное мероприятие "Проведе-
ние летних, зимних профильных 
смен и учебно-тренировочных 
сборов для учащихся"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Достижение успешных результатов участия во все-
российских и международных интеллектуальных, 
творческих мероприятиях

2.11. Основное мероприятие "Развитие 
содержания, форм, методов повы-
шения кадрового потенциала педа-
гогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка (как родно-
го, как не родного, как иностранного) 
в образовательных организациях 
Российской Федерации, а также по 
вопросам использования русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Создана стажировочная площадка для организации 
поддержки изучения русского языка как государ-
ственного языка РФ в образовательных организациях 
республики посредством реализации дополнитель-
ных профессиональных программ для специалистов, 
учителей и преподавателей.
Внедрена концепция школьного филологического 
образования, направленная на совершенствование 
преподавания и изучения русского языка

2.12. Основное мероприятие "Реализа-
ция новых организационно-эконо-
мических моделей и стандартов в 
дошкольном образовании путем 
разработки нормативно-методиче-
ской базы и экспертно-аналитиче-
ское сопровождение ее внедрения"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Создана и функционирует сетевая инфраструктура 
региональных служб помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
реализующих программы психолого-педагогиче-
ской, диагностической, консультационной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет

2.13. Основное мероприятие "Модер-
низация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом по-
средством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Создана инфраструктура стажировочных площадок 
для реализации региональных программ и меропри-
ятий, направленных на внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта и 
совершенствование содержания и технологий обще-
го образования в целях обеспечения требований 
федерального государственного образовательного 
стандарта к кадровым, материально-техническим и 
информационно-методическим условиям реализа-
ции основных и адаптированных образовательных 
программ

4. Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования детей и реа-
лизация мероприятий молодежной 
политики"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность образовательных 
услуг дополнительного образования, соответству-
ющих современным требованиям
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6.2. Финансовое обеспечение деятель-
ности интернатных учреждений, в 
том числе для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных образовательных учреждений 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья

6.3. Основное мероприятие "Создание 
необходимых условий для семей-
ного жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, их социализации в 
обществе"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Будут установлены льготы для замещающих семей 
(коммунальные услуги, единовременные выплаты, 
повышение ежемесячных денежных выплат на со-
держание ребенка и др.).
Повысят квалификацию 64 специалиста органов 
опеки и попечительства за пределами республики.
На базе 6 школ-интернатов, подведомственных 
Министерству образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, будут 
созданы школы замещающих родителей

6.4. Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы социальной, по-
стинтернатной адаптации выпуск-
ников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Будет улучшено социально-экономическое поло-
жение выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Будет 
обеспечено им предоставление социальных, юри-
дических, медицинских и психологических услуг на 
базе Центра социальной адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

8. Подпрограмма "Реализация ме-
роприятий федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Будут созданы технологические, кадровые и мето-
дические условия для развития национально-реги-
ональной системы независимой оценки качества 
общего образования

8.1. Основное мероприятие "Развитие 
национально-региональной систе-
мы независимой оценки качества 
общего образования через реа-
лизацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Будет осуществлено развитие системы националь-
но-региональных исследований качества общего 
образования, позволяющей оценивать качество 
образования по основным учебным дисциплинам 
на всех уровнях общего образования, включая сбор 
контекстных данных;
будет сформирован фонд оценочных средств для 
проведения процедур контроля и оценки качества 
общего образования на региональном уровне

8.2. Основное мероприятие "Создание 
условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общераз-
вивающих программ естественно-
научной и технической направлен-
ности для обучающихся"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Будет создан детский технопарк, созданы 3 зональ-
ные (межмуниципальные) площадки;
созданы 15 первичных площадок на базе общеоб-
разовательных организаций (во всех муниципаль-
ных образованиях республики);
обучены не менее 1000 детей по дополнительным 
общеобразовательным программам, соответству-
ющим приоритетным направлениям технологи-
ческого развития Российской Федерации на базе 
созданного детского технопарка;
разработана модель создания и функционирова-
ния детского технопарка с участием негосудар-
ственного сектора, промышленных предприятий и 
организаций реального сектора экономики;
обеспечено участие обучающихся детского техно-
парка в возрасте от 10 до 17 лет в мероприятиях, 
проводимых в рамках проекта «JuniorSkills» по 
стандартам «WorldSkills»;
создан региональный ресурсный центр для мето-
дического обеспечения, организации дополнитель-
ного профессионального образования педагогов 
дополнительного образования

8.3. Основное мероприятие "Повышение 
качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и 
распространение их результатов"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2017 2020 Разработана и внедрена региональная модель 
поддержки школ с низкими результатами обучения

4.1. Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ до-
полнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных учреждений дополнительного об-
разования детей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

4.2. Основное мероприятие "Выявление 
и поддержка одаренных детей и 
молодежи"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будут проводиться мероприятия по выявлению и 
поддержке одаренных детей и молодежи

4.3. Основное мероприятие "Создание 
сетевого ресурсного центра по раз-
витию образовательной робототех-
ники и нанотехнологий"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2015 2020 Развитие образовательной робототехники, обе-
спечение доступности образовательных услуг, 
интеграция ресурсов общего и дополнительного 
образования

4.4. Основное мероприятие "Кадровое 
обеспечение системы дополнитель-
ного образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Все организации системы дополнительного обра-
зования детей будут укомплектованы квалифици-
рованными кадрами

4.5. Основное мероприятие "Учрежде-
ние конкурса педагогов дополни-
тельного образования детей"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Повышение статуса работников системы дополни-
тельного образования

4.6. Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими работни-
ками учреждений дополнительного 
образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повысится эффективность деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей. Будет 
внедрена система оценки, основанная на измери-
мых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работни-
ков образовательных организаций дополнительного 
образования детей к 2020 году достигнет средней 
заработной платы учителей республики

4.7. Основное мероприятие "Развитие 
механизмов финансового обеспе-
чения дополнительных общеобра-
зовательных программ на основе по-
душевого финансирования учрежде-
ний дополнительного образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2015 2020 Повышение эффективности использования бюд-
жетных средств, повышение качества предостав-
ления дополнительного образования детям

4.8. Основное мероприятие "Создание 
условий успешной социализации 
и эффективной самореализации 
молодежи"

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
труда, занятости и 
социальной защи-
ты КБР, Министер-
ство спорта КБР, 
Министерство куль-
туры КБР, *ФГБУН-
Институт гуманитар-
ных  исследований 
Кабардино-Балкар-
ского центра РАН

2016 2020 Повысится качество и доступность государствен-
ных услуг в сфере государственной молодежной 
политики;
повысится кадровая обеспеченность, улучшится 
материально-техническая и научно-методическая 
база молодежной политики;
повысится уровень информационного обеспечения 
молодежи и субъектов государственной молодеж-
ной политики;
повысится предпринимательская активность 
молодежи;
повысится социальная активность, увеличится 
численность молодежи, охваченной деятельностью 
общественных объединений;
повысится творческая активность молодежи, 
увеличится число молодежи, занятой различными 
видами творчества;
распространится в молодежной среде культура 
здорового образа жизни, сформируется негативное 
отношение к употреблению алкоголя и психоактив-
ных веществ, увеличится численность молодежи, 
занимающейся на постоянной основе в клубных 
учреждениях, а также вовлеченность в разовые 
мероприятия по месту жительства

4.9. Проведение мероприятий по со-
действию патриотическому вос-
питанию граждан Российской Фе-
дерации

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР,  
Министерство культу-
ры КБР, Министерство 
спорта КБР, Министер-
ство внутренних дел 
по КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, 
* Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, *Во-
енный комиссариат 
КБР, *Управление по 
взаимодействию с ин-
ститутами граждан-
ского общества и де-
лам национальностей 
КБР, *РО ООГО «До-
бровольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту Рос-
сии» по КБР, *ФГБУН 
- Институт гуманитар-
ных исследований Ка-
бардино-Балкарского 
научного центра РАН

2016 2020 Повысится уровень чувства гражданственности, 
патриотизма и толерантности в молодежной среде;
число подготовленных организаторов и специали-
стов в сфере патриотического воспитания, в том 
числе специалистов военно-патриотических клубов 
и объединений;
увеличится число участников военно-спортивных 
мероприятий;
увеличится доля граждан, положительно оцени-
вающих результаты проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию;
увеличится количество действующих патриотиче-
ских объединений, клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных, до 115 объединений;
увеличится количество историко-патриотических, 
героико-патриотических и военно-патриотических 
музеев до 258 объединений;
повысится социальная активность, увеличится 
численность молодежи, охваченной деятельностью 
общественных объединений;
увеличится доля участвующих в реализации меро-
приятий по содействию патриотическому воспита-
нию граждан КБР образовательных организаций 
всех типов в общей численности образовательных 
организаций

5. Подпрограмма "Совершенство-
вание управления системой об-
разования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено планомерное функционирова-
ние Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики как 
ответственного исполнителя Государственной про-
граммы, а также прочих мероприятий

5.1. Основное мероприятие "Экспертно-
аналитическое и организационно-
техническое обеспечение деятель-
ности системы образования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено проведение мониторинговых 
исследований и экспертно-аналитических меро-
приятий в целях анализа развития образования

5.2. Основное мероприятие "Обеспече-
ние проведения государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного 
общего и среднего общего обра-
зования"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Будут обеспечены подготовка и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 9 
и 11 классов

5.3. Основное мероприятие "Проведе-
ние аккредитации образовательных 
организаций"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечено проведение аккредитации обра-
зовательных учреждений в установленном порядке

5.4. Основное мероприятие "Проведе-
ние противоаварийных мероприя-
тий в системе образования Кабар-
дино-Балкарской Республики"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Все образовательные организации республики 
будут соответствовать основным требованиям, 
предъявляемым к условиям осуществления об-
разовательного процесса

5.5. Основное мероприятие "Обеспе-
чение комплексной безопасности 
образовательных организаций 
республики"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повысится уровень комплексной безопасности об-
разовательных организаций республики

5.6. Основное мероприятие "Энергос-
бережение и повышение энерге-
тической эффективности в ре-
спубликанских образовательных 
организациях"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 В результате проведения энергосберегающих ме-
роприятий будет достигнута экономия бюджетных 
средств в сумме 2868,0 тыс. рублей.

6. Подпрограмма "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Будет обеспечена доступность общего образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Будет предоставлена возможность детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
жить и воспитываться в семье

6.1. Основное мероприятие "Финансо-
вое обеспечение мероприятий по 
созданию условий для получения 
государственных услуг в области 
обучения и воспитания детям-си-
ротам, детям, оставшимися без 
попечения родителей, и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья"

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 2015 Будет развита система раннего выявления отклонений 
в развитии детей и ранней коррекционной помощи де-
тям младенческого и младшего дошкольного возраста.
Будет осуществлено в образовательных организациях 
республики психолого-педагогическое, медико-соци-
альное, программно-методическое сопровождение.
Будет укреплена материальная база образователь-
ных учреждений, осуществляющих инклюзивное 
образование.
Будут созданы базовые образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
общего образования, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов, в том 
числе оснастить образовательные организации специ-
альным учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом.
Будут разработаны и внедрены нормативно-правовые 
документы, обеспечивающие равные условия для 
получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
Будут реализованы мероприятия по созданию условий 
для постинтернатной адаптации и социализации вы-
пускников специальных (коррекционных) учреждений 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

(Продолжение. Начало на 8-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)

*Поручения, касающиеся  данных исполнителей, носят рекомендательный характер.».
8. В абзацах вторых приложений № 3, 4 к государственной программе слова «ответственный исполнитель» заменить словами «координатор».
9. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
 

«Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в

Кабардино-Балкарской Республике»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования.

Наименование государственной программы  -  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Н а и м е н о -
вание госу-
дарственной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

Исполни-
тели госу-
дарствен-
ной про-
граммы, 
п о д п р о -
граммы

Источник фи-
нансирования

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

 Го с у -
д а р -
ствен-
н а я 
п р о -
г р а м -
ма

« Р а з в и т и е 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике» 
на 2013-2020 
годы»

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 7 831 952,2 7  9 2 4 
851,4

7  2 2 5 
095,4

7  4 1 7 
421,5

7  2 5 3 
147,6

7  19 0 
689,3

7  1 9 0 
296,0

7  19 0 
296,0

республикан-
ский бюджет 
КБР

6 473 728,7 7  13 8 
840,2

7  0 6 6 
933,2

7  3 2 3 
731,0

7  2 2 9 
148,5

7  18 6 
625,3

7  1 8 6 
232,0

7  18 6 
232,0

федеральный 
бюджет

1 358 223,5 7 8 6 
011,2

158 162,2 93 690,5 23 999,1 4 064,0 4 064,0 4 064,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

- - - - - - - -

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Обеспечение 
реализации

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 49 726,0 47 432,7 44 341,4 41 334,3 48 296,0 43 042,2 43 227,2 43 227,2

республикан-
ский бюджет 
КБР

45 214,5 43 101,7 40 257,4 37 526,0 44 232,0 38 978,2 39 163,2 39 163,2

9 7 3  0 7 0 9 
0020492 121

29 160,8        

9 7 3  0 7 0 9 
0020492 122

960,7        

9 7 3  0 7 0 9 
0020492 242

2 339,7        

9 7 3  0 7 0 9 
0020492 244

1 083,8        

9 7 3  0 7 0 9 
0020492 831

38,0        

9 7 3  0 7 0 9 
0020492 852

4,7        

9 7 3  0 7 0 9 
0020492 851

28,0        

9 7 3  0 11 2 
0816992 241

9 217,5        

9 7 3  0 11 3 
0020492 244

120,3        

9 7 3  0 7 0 9 
4529992 111

1 976,1        

9 7 3  0 7 0 9 
4529992 244

184,9        

9 7 3  0 7 0 9 
4529992 321

100,0        

9 7 3  0 7 0 9 
4529992 111

        

9 7 3  0 11 2 
0262551 200

 835,0       

9 7 3  0 11 3 
0260019 200

 44,6       

9 7 3  0 7 0 9 
0260019 100

 31 914,0 2 7 
733,50

     

9 7 3  0 7 0 9 
0260019 200

 8 156,1 7 113,30      

9 7 3  0 7 0 9 
0260019 800

 50,0 50,10      

9 7 3  0 7 0 9 
0260059 100

 2 049,3 1 593,90      

9 7 3  0 7 0 9 
0260900 800

 52,7 46,60      

9 7 3  0 7 0 9 
0262551 200

  3 720,00      
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9 7 3  0 7 0 9 
0200090000 
100

   2 9 
394,50

34 460,60 2 9 
206,84

2 9 
206,80

2 9 
206,80

9 7 3  0 7 0 9 
0200090000 
200

   7 692,80 9 206,40 9 618,34 9 803,40 9 803,40

9 7 3  0 7 0 9 
0200090000 
800

   438,70 565,00 153,00 153,00 153,00

федеральный 
бюджет

4511,5 4331,0 4084,0 3808,30 4064,00 4064,00 4064,00 4064,00

9 7 3  0 7 0 9 
0015291 121

3 763,9        

9 7 3  0 7 0 9 
0015291 122

20,5        

9 7 3  0 7 0 9 
0015291 242

422,1        

9 7 3  0 7 0 9 
0015291 244

305,0        

9 7 3  0 7 0 9 
02659Г0 100

 4 027,3 3 017,40      

9 7 3  0 7 0 9 
02659Г0 200

 303,7 1 066,60      

9 7 3  0 7 0 9 
0200059900 
100

   3 465,80 3 804,00 3 804,00 3 804,00 3 804,00

9 7 3  0 7 0 9 
0200059900 
200

   342,50 260,00 260,00 260,00 260,00

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

        

1.
 

П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Р е а л и з а -
ция образо-
в а т е л ь н ы х 
п р о г р а м м 
профессио-
нального об-
разования

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки,

всего 510 972,0 4 5 3 
269,9

4 5 8 
960,8

466 105,1 474 639,6 4 7 8 
410,0

4 7 8 
359,9

4 7 8 
359,9

республикан-
ский бюджет 
КБР

439 398,0 4 5 0 
448,7

4 5 8 
584,8

4 6 5 
609,1

474 639,6 4 7 8 
410,0

4 7 8 
359,9

4 7 8 
359,9

федеральный 
бюджет

71 574,0 2 821,2 376,0 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

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

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Реализация 
о б р а з о в а -
тельных про-
грамм сред-
него профес-
сионального 
образования 
и професси-
онального об-
учения

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки
 
 
 
 
 
 

всего 447 352,8 3 8 8 
682,0

3 9 2 
551,57

4 2 3 
456,04

4 3 6 
718,50

4 3 5 
954,50

4 3 5 
904,50

4 3 5 
904,50

республикан-
ский бюджет 
КБР

375 922,8 3 8 6 
404,8

3 9 2 
551,57

4 2 3 
456,04

4 3 6 
718,50

4 3 5 
954,50

4 3 5 
904,50

4 3 5 
904,50

9 7 3  0 7 0 3 
1008992 243

1 827,5        

9 7 3  0 7 0 4 
1008992 243

1 880,0        

9 7 3  0 7 0 3 
1008892 244

52,5        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 111

21 949,0        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 112

113,2        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 242

267,4        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 244

6 050,3        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 831

33,1        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 851

3 813,1        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 852

148,5        

9 7 3  0 7 0 3 
4259999 111

266,8        

9 7 3  0 7 0 3 
4259999 112

10,0        

9 7 3  0 7 0 3 
4259999 242

91,1        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 244

194,9        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 852

34,3        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 111

244 786,2        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 112

874,2        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 242

2 292,5        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 244

51 893,2        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 831

59,1        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 851

24 762,6        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 852

316,9        

9 7 3  0 7 0 4 
4279999 111

4 229,3        

9 7 3  0 7 0 4 
4279999 112

69,5        

9 7 3  0 7 0 4 
4279999 242

794,3        

9 7 3  0 7 0 4 
4279999 244

8 952,0        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 852

161,3        

9 7 3  0 7 0 4 
0240059 100

 2 7 8 
070,70

2 8 9 
848,30

     

9 7 3  0 7 0 4 
0240059 200

 6 1 
072,50

5 6 
274,40

     

9 7 3  0 7 0 4 
0240059 300

        

9 7 3  0 7 0 4 
0240059 800

 1 064,74 826,10      

9 7 3  0 7 0 4 
0240060 100

 6 025,50 4 938,03      

9 7 3  0 7 0 4 
0240060 200

 11 117,10 12 138,10      

9 7 3  0 7 0 4 
0240060 800

 239,90 241,00      

9 7 3  0 7 0 4 
0240900 800

 2 8 
814,40

2 7 
841,64

     

9 7 3  0 7 0 4 
0240060 300

  94,00      

9 7 3  0 7 0 4 
0240070 200

  350,00      

9 7 3  0 7 0 4 
0210290000 
100

   318 940,5 3 1 9 
482,20

3 1 9 
562,20

3 1 9 
512,20

3 1 9 
512,20

9 7 3  0 7 0 4 
0210290000 
200

   70 532,5 84 957,20 8 3 
277,10

8 3 
277,10

8 3 
277,10

(Продолжение на 12-й с.)

(Продолжение. Начало на 8-10-й с.)
9 7 3  0 7 0 9 
0210290000 
200

   450,0 450,00    

9 7 3  0 7 0 5 
0210290000 
600

   10 328,10 6 367,90 5 397,70 5 397,70 5 397,70

9 7 3  0 7 0 4 
0210290000 
800

   2 3 
205,00

25 461,20 2 7 
717,50

2 7 
717,50

2 7 
717,50

 федеральный 
бюджет
 
 
 
 

71 430,0 2 277,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 3 
1008999 242

3018,40        

9 7 3  0 7 0 3 
1008999 244

32696,60        

9 7 3  0 7 0 4 
1008999 242

12175,00        

9 7 3  0 7 0 3 
1008999 244

23540,00        

9 7 3  0 7 0 4 
0245026 200

  2 77,20       

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Социальная 
поддержка 
обучающихся 
в организаци-
ях  профес-
сионального 
образования

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 61 165,4 60 344,0 63 974,20 3 9 
323,55

35 799,20 4 0 
333,60

4 0 
333,50

4 0 
333,50

республикан-
ский бюджет 
КБР
 
 
 
 
 
 
 

61 165,4 60 344,0 63 974,20 39 323,6 35 799,20 4 0 
333,60

4 0 
333,50

4 0 
333,50

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 340

2 256,8        

9 7 3  0 7 0 3 
4259992 321

1 423,7        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 340

29 295,0        

9 7 3  0 7 0 4 
4279992 321

28 189,9        

9 7 3  0 7 0 4 
0240059 300

 60 344,0 3 0 
471,20

     

9 7 3  0 7 0 4 
0242556 300

  3 3 
503,00

     

9 7 3  0 7 0 4 
0210490000 
300

   39 323,6 35 799,20 4 0 
333,60

4 0 
333,50

4 0 
333,50

 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Поддержка 
талантливой 
молодежи в 
организациях 
профессио-
нального об-
разования

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 2 453,8 4 243,9 2 435,00 3 325,50 2 121,90 2 121,90 2 121,90 2 121,90

республикан-
ский бюджет 
КБР
 
 
 

2 309,8 3 699,9 2 059,00 2 829,50 2 121,90 2 121,90 2 121,90 2 121,90

9 7 3  0 7 0 9 
4529992 300

2309,80        

9 7 3  0 7 0 6 
0204013 300

 3699,90 2 059,00      

9 7 3  0 7 0 6 
0210540130 
300

   2 829,50 2 121,90 2 121,90 2 121,90 2 121,90

 федеральный 
бюджет
 
 
 
 

144,0 544,0 376,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 3 
4362591 340

96,00        

9 7 3  0 7 0 4 
4362591 340

48,00        

9 7 3  0 7 0 4 
0243893 300

 544,00 376,00      

9 7 3  0 7 0 4 
0210538930 
300

   496,00     

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Содействие 
развитию до-
школьного и 
общего обра-
зования

 всего 6 700 161,4 6  6 5 6 
666,3

5  9 5 8 
931,4

6  4 6 0 
977,3

6  3 3 7 
827,1

6  3 0 1 
377,1

6  3 0 0 
847,8

6  3 0 0 
847,8

республикан-
ский бюджет 
КБР

5 428 744,4 5  8 8 6 
682,2

5  8 0 7 
724,7

6  4 3 6 
261,8

6  3 1 8 
973,9

6  3 0 1 
377,1

6  3 0 0 
847,8

6  3 0 0 
847,8

федеральный 
бюджет

1 271 417,0 7 6 9 
984,1

151 206,7 24 715,5 18 853,2 0,0 0,0 0,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

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

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Содействие 
развитию до-
ш ко л ь н о го 
образования

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки; Мини-
стерство 
с т р о и -
тельства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки 

всего 1033231,40 1  2 7 5 
782,8

2 9 9 
613,48

2  1 0 5 
030,40

2  0 8 7 
597,40

2  0 8 6 
129,70

2  0 8 6 
129,70

2  0 8 6 
129,70

республикан-
ский бюджет 
КБР

1 692 060,2 1  7 8 7 
398,4

2  0 4 9 
269,64

2  1 0 5 
030,40

2  0 8 7 
597,40

2  0 8 6 
129,70

2  0 8 6 
129,70

2  0 8 6 
129,70

9 7 3  0 7 0 2 
5210292 500

1 671 269,5        

9 3 2  0 7 0 1 
5221040 241

7 638,7        

9 7 3  0 7 0 1 
4209992 111

9 517,8        

9 7 3  0 7 0 1 
4209992 112

29,1        

9 7 3  0 7 0 1 
4209992 242

13,9        

9 7 3  0 7 0 1 
4209992 244

2 314,8        

9 7 3  0 7 0 1 
4209992 851

1 120,8        

9 7 3  0 7 0 1 
4209992 852

24,2        

9 7 3  0 7 0 1 
4209999 242

8,1        

9 7 3  0 7 0 1 
4209999 244

110,9        

9 7 3  0 7 0 1 
4209999 852

12,4        

9 7 3  0 7 0 1 
0210059 100

 10 245,7 11 452,70      

9 7 3  0 7 0 1 
0210059 200

 1 920,6 1 920,34      

9 7 3  0 7 0 1 
0210059 800

 28,2 22,00      

9 7 3  0 7 0 1 
0210060 200

 162,1       

9 7 3  0 7 0 1 
0210060 800

 9,8       

9 7 3  0 7 0 1 
0210900 800

 733,6 68,50      

9 7 3  1 0 0 4 
0214011 300

 1 553,2 2 083,80      

9 7 3  1 0 0 4 
0217008 500

 75 150,6 9 9 
330,80

     

9 7 3  0 7 0 1  
0217012 500

 1  5 3 9 
705,0

1  8 9 6 
023,30

     

9 7 3  0 7 0 1  
021701Ф 500

 25 000,0       
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9 7 3  0 7 0 1  
021829Ф 400

 1 3 2 
889,6

      

9 7 3  0 7 0 1  
021809Ф  400

  3 5 
373,70

     

9 7 3  0 7 0 1 
0212559 600

  2 457,30      

9 7 3  0 7 0 1 
021256Ф 200

  537,20      

9 7 3  0 7 0 1 
0220125590 
800

   6 161,80 7 712,60 7 712,60 7 712,60 7 712,60

9 7 3  0 7 0 1 
0220170120 
500

   2  0 8 4 
103,00

2  0 6 4 
944,00

2  0 6 4 
944,00

2  0 6 4 
944,00

2  0 6 4 
944,00

9 7 3  0 7 0 1 
0220190000 
100

   11 558,50 11 104,00 1 1 
104,00

1 1 
104,00

1 1 
104,00

9 7 3  0 7 0 1 
0220190000 
200

   2 048,30 2 698,10 2 284,50 2 284,50 2 284,50

9 7 4  0 7 0 1 
0220190000 
400

    1 054,10    

9 7 3  0 7 0 1 
0220190000 
800

   104,70 84,60 84,60 84,60 84,60

9 7 3  0 7 0 1 
02201R0590 
400

   1 054,10 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный 
бюджет

516 615,7 6 3 7 
891,4

1 4 9 
806,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 1 
1008999 521

 8641,20        

9 3 2  0 7 0 1 
4362791 411

 507 974,5        

          

9 3 2  0 7 0 1  
0215059 400

  3 5 3 
210,8

8 2 
588,50

     

9 3 2  0 7 0 1  
0215059 500

  2 0 3 
735,6

      

9 7 3  0 7 0 1  
0215059 500

   6 5 
964,80

     

9 7 3  0 7 0 1  
0215059 500

   1 253,44      

9 7 3  0 7 0 1  
0218225 400

  80 945,0       

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Содействие 
р а з в и т и ю  
общего обра-
зования

 всего 4 488 399,0 4  2 2 8 
776,5

3  7 5 7 
455,04

4  3 2 7 
981,70

4  2 1 7 
116,00

4  2 0 2 
161,25

4  2 0 1 
632,00

4  2 0 1 
632,00

республикан-
ский бюджет 
КБР

3 735 197,7 4  0 9 8 
283,8

3  7 5 7 
455,04

4  3 2 7 
981,70

4  2 1 7 
116,00

4  2 0 2 
161,25

4  2 0 1 
632,00

4  2 0 1 
632,00

9 7 3  0 7 0 2 
5210292 500

3 364 984,5        

9 7 3  0 7 0 2 
1008992 242

4 922,4        

9 7 3  0 7 0 2 
1008992 244

2 391,4        

9 7 3  0 7 0 2 
1009092 521

8 019,3        

9 3 2  0 7 0 2 
1020292 411

14 450,9        

9 3 2  0 7 0 2 
5221040 411

76 093,9        

9 3 2  0 7 0 2 
5221650 411

15 006,0        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 111

104 002,0        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 112

281,2        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 242

804,1        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 243

399,2        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 244

39 886,1        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 350

190,7        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 831

988,8        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 851

13 175,3        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 852

226,8        

9 7 3  0 7 0 2 
4219999 111

9 657,3        

9 7 3  0 7 0 2 
4219999 112

77,5        

9 7 3  0 7 0 2 
4219999 242

185,3        

9 7 3  0 7 0 2 
4219999 244

12 440,1        

9 7 3  0 7 0 2 
4219999 852

21,4        

9 7 3  0 7 0 2 
4361492 111

22 304,9        

9 7 3  0 7 0 2 
4361492 112

6,9        

9 7 3  0 7 0 2 
4361492 242

8 108,5        

9 7 3  0 7 0 2 
4361492 244

473,0        

9 7 3  0 7 0 2 
4361492 831

65,1        

9 7 3  0 7 0 2 
4361592 521

1 122,0        

9 7 3  0 7 0 2 
4362192 242

23 346,8        

9 7 3  0 7 0 2 
4362192 244

8 674,8        

9 7 3  0 7 0 9 
5221040 242

288,2        

9 7 3  0 7 0 9 
5221040 244

2 603,3        

9 7 3  0 7 0 2 
0220059 100

 1 1 5 
528,4

1 1 5 
705,30

     

9 7 3  0 7 0 2 
0220059 200

 49 423,6 3 0 
562,34

     

9 7 3  0 7 0 2 
0220059 300

 228,3       

9 7 3  0 7 0 2 
0220059 800

 399,3 642,70      

9 7 3 4 0 7 0 2 
0220060 100

 11 313,9 1 3 
362,20

     

9 7 3  0 7 0 2 
0220060 200

 20 385,3 22 319,70      

9 7 4  0 7 0 2 
0220900 800

 6 996,0 9 718,60      

9 7 3  0 7 0 2 
022252Ф 200

 6 282,6       

9 7 3  0 7 0 2 
0220060 800

  37,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0220070 200

  100,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0222504 200

  1 0 
000,00

     

9 7 3  0 7 0 1 
0227012 500

 2 9 3 
763,4

      

9 7 3  0 7 0 2 
0227012 500

 3  5 2 8 
506,0

3  4 8 7 
170,80

     

9 7 3  0 7 0 2 
0228220 400

 40 000,0       

9 7 3  0 7 0 2 
0228220 800

 3 457,0       

9 7 3  0 7 0 2 
0228220 400

 22 000,0       

9 7 3  0 7 0 2 
0227519 500

  4 3 
356,50

     

9 7 6  0 7 0 2 
0228020 400

  2 4 
479,90

     

9 7 3  0 7 0 2 
0220225500 
100

   26 897,70 28 746,40 2 8 
746,40

2 8 
746,70

2 8 
746,70

9 7 3  0 7 0 2 
0220225500 
200

   3 872,10 3 421,00 3 421,00 3 421,00 3 421,00

9 7 3  0 7 0 2 
0220225540 
200

    1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

9 7 3  0 7 0 2 
0220270120 
500

   3  6 4 6 
194,20

3  5 4 5 
587,00

3  5 5 4 
065,30

3  5 5 4 
065,30

3  5 5 4 
065,30

9 7 3  0 7 0 2 
0220275190 
500

   4 3 
356,50

43 356,50 4 3 
356,55

4 3 
356,50

4 3 
356,50

9 7 3  0 7 0 2 
0220290000 
100

   4 0 7 
496,10

3 7 4 
283,20

3 7 5 
408,60

3 7 5 
408,60

3 7 5 
408,60

9 7 3  0 7 0 2 
0220290000 
200

   1 3 9 
888,30

1 8 5 
214,90

1 6 2 
977,40

1 6 2 
447,90

1 6 2 
447,90

9 7 3  0 7 0 2 
0220290000 
600

   36 417,90 18 442,60 1 8 
314,20

1 8 
314,20

1 8 
314,20

9 7 3  0 7 0 2 
02203R0880 
300

        

9 7 3  0 7 0 2 
0220290000 
800

   2 3 
858,90

16 564,40 1 4 
371,80

1 4 
371,80

1 4 
371,80

 федеральный 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

753 201,3 1 3 0 
492,7

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

9 7 3  0 7 0 2 
1008999 112

248,4        

9 7 3  0 7 0 2 
1008999 242

30 624,1        

9 7 3  0 7 0 2 
1008999 244

6 075,5        

9 7 3  0 7 0 2 
1008999 521

201,4        

9 7 3  0 7 0 2 
1009099 521

12 924,6        

9 7 3  0 7 0 2 
4361491 242

2 947,9        

9 7 3  0 7 0 2 
4361491 244

4 860,2        

9 7 3  0 7 0 2 
4362191 242

108 380,1        

9 7 3  0 7 0 2 
4362191 243

439,2        

9 7 3  0 7 0 2 
4362191 244

244 368,3        

9 7 3  0 7 0 2 
4362191 530

193 964,8        

9 7 3  0 7 0 2 
5200991 111

2 768,0        

9 7 3  0 7 0 2 
5200991 530

72 021,0        

9 3 2  0 7 0 2 
1008200 411

73 377,8        

9 7 3  0 7 0 2 
0225026 200

 1 4 
525,30

      

9 7 3  0 7 0 2 
0225027 500

 2 5 
834,40

      

9 7 3  0 7 0 2 
0225097 500

 3 4 
229,70

      

9 7 3  0 7 0 2 
0225801 200

 5 5 
903,30

      

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Р а з в и т и е 
к а д р о в о г о 
потенциала 
системы до-
школьного и 
общего обра-
зования

 всего 3 086,5 2 600,0 2 400,00 2 649,70 12 236,10 1 3 
086,10

1 3 
086,10

1 3 
086,10

республикан-
ский бюджет 
КБР
 

1 486,5 1 000,0 1 000,0 1 249,7 12 236,1 13 086,1 13 086,1 13 086,1

9 7 3  0 7 0 2 
5201192 350

1000,00        

9 7 3  0 7 0 5 
4340092 244

45,40        

9 7 3  0 7 0 5 
4361892 112

305,40        

9 7 3  0 7 0 5 
4361892 244

135,70        

9 7 3  0 7 0 2 
022255Ф 300

 1 000,00 1 000,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0220390000 
200

     850,00 850,00 850,00

9 7 3  0 7 0 2 
0220370880 
500

    12 236,10 1 2 
236,10

1 2 
236,10

1 2 
236,10

9 7 3  0 7 0 2 
02203R0880 
300

   1 000,00  0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 2 
0220390000 
200

   249,70     

 федеральный 
бюджет

1 600,0 1 600,0 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 2 
5201191 350

 1 600,0        

9 7 3  0 7 0 2 
0225088 300

  1 600,00 1 400,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0220350880 
300

    1 400,00     

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на 13-й с.)

(Продолжение. Начало на 8-11-й с.)



Официальная Кабардино-Балкария19 мая 2017 года 13

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Развитие ин-
фраструкту-
ры системы 
дошкольного 
и общего об-
разования

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки; 
 

всего 0,00 0,00 0,00 25315,50 20877,60 0,00 0,00 0,00

республикан-
ский бюджет 
КБР
 
 
 

0,00 0,00 0,00 2000,00 2024,40 0,00 0,00 0,00

97 3  0 2 2 0 4 
R0970 200

   385,00 2 024,40    

97 3  0 2 2 0 4 
R0970 500

   1 615,00     

         

 федеральный 
бюджет
 
 
 

0,00 0,00 0,00 23315,50 18853,20 0,00 0,00 0,00

97 3  0 2 2 0 4 
R0970 200

    18 853,20    

97 3  0 2 2 0 4 
50970 200

   4 315,50     

97 3  0 2 2 0 4 
50970 500

   19 000,00     

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

        

          

4 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Развитие до-
полнительно-
го образова-
ния детей и 
реализация 
мероприятий 
молодежной 
политики

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 161 995,1 1 7 9 
161,5

1 9 0 
028,0

331 547,8 343 039,6 3 4 4 
807,0

3 4 4 
808,0

3 4 4 
808,0

республикан-
ский бюджет 
КБР

151 274,1 1 7 9 
161,5

1 9 0 
028,0

331 547,8 343 039,6 3 4 4 
807,0

3 4 4 
808,0

3 4 4 
808,0

федеральный 
бюджет

10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

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

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Реализация 
о б р а з о в а -
тельных про-
грамм допол-
нительного 
образования 
детей и меро-
приятия по их 
развитию 

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки 
 

всего 161 995,1 1 7 9 
161,5

1 8 9 
363,00

3 2 9 
601,30

3 1 7 
074,90

3 1 7 
044,10

3 1 7 
045,10

3 1 7 
045,10

республикан-
ский бюджет 
КБР
 
 

151 274,10 1 7 9 
161,50

1 8 9 
363,00

3 2 9 
601,30

3 1 7 
074,90

3 1 7 
044,10

3 1 7 
045,10

3 1 7 
045,10

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 111

115 263,20        

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 112

683,90        

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 242

2 034,10        

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 244

10 703,10        

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 350

19,10        

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 831

107,70        

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 851

14 756,00        

9 7 3  0 7 0 2 
4239992 852

118,70        

9 7 3  0 7 0 2 
4239999 111

532,90        

9 7 3  0 7 0 2 
4239999 112

364,80        

9 7 3  0 7 0 2 
4239999 242

1 036,90        

9 7 3  0 7 0 2 
4239999 244

5 639,10        

9 7 3  0 7 0 2 
4239999 852

14,60        

9 7 3  0 7 0 2 
0230059 100

 1 2 8 
427,60

1 3 0 
078,70

     

9 7 3  0 7 0 2 
0230059 200

 1 2 
317,50

9 817,70      

9 7 3  0 7 0 2 
0230059 800

 123,50 173,70      

9 7 3  0 7 0 2 
0230060 100

 2 187,80 2 691,50      

9 7 3  0 7 0 2 
0230060 200

 1 5 
213,90

1 2 
928,90

     

9 7 3  0 7 0 2 
0230060 300

 574,30       

9 7 3  0 7 0 2 
0230060 800

 52,40 100,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0230900 800

 2 0 
264,50

2 3 
337,30

     

9 7 3  0 7 0 2 
0230059 600

  9 805,20      

9 7 3  0 7 0 2 
0230070 200

  430,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0240190000 
100

   2 3 1 
111,30

    

9 7 4  0 7 0 3 
0240190000 
100

    1 9 4 
270,00

1 9 4 
277,00

1 9 4 
278,00

1 9 4 
278,00

9 7 3  0 7 0 2 
0240190000 
200

   59 534,70     

9 7 4  0 7 0 3 
0240190000 
200

    16 881,60 1 6 
933,60

1 6 
933,60

1 6 
933,60

9 7 4  0 7 0 2 
0240190000 
300

   180,00     

9 7 3  0 7 0 2 
0240190000 
600

   19 537,20 27,90    

9 7 3  0 7 0 3 
0240190000 
600

    87 173,90 87 173,9 87 173,9 87 173,9

9 7 3  0 7 0 2 
0240190000 
800

   19 159,90     

9 7 3  0 7 0 3 
0240190000 
800

    18 721,50 18 659,7 18 659,7 18 659,7

9 7 3  0 7 0 5 
0240190000 
200

   78,20     

 федеральный 
бюджет

10721,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Выявление 
и поддержка 
о д а р е н н ы х 
детей и мо-
лодежи

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
но-Балкар-
ской Респу-
блики

всего 0,0 0,0 665,00 1 946,50 7 194,70 8 992,90 8 992,90 8 992,90

9 7 3  0 7 0 2 
022457Ф 300

республикан-
ский бюджет 
КБР
 

0,0 0,0 665,00 1 946,50 7 194,70 8 992,90 8 992,90 8 992,90

  165,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0232553 200

  500,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0240325530 
200

   1 662,40 7 029,70 8 992,90 8 992,90 8 992,90

9 7 3  0 7 0 2 
0240325530 
300

   99,00     

9 7 3  0 7 0 2 
0240340380 
300

   185,10 165,00 0,00   

 федеральный 
бюджет

        

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

        

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

С о з д а н и е  
у с л о в и й 
успешной со-
циализации 
молодежи

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 17 816,00 1 7 
816,00

1 7 
816,00

1 7 
816,00

республикан-
ский бюджет 
КБР
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 17 816,00 1 7 
816,00

1 7 
816,00

1 7 
816,00

9 7 3  0 7 0 7 
0240490000 
200

    5 689,00 5 689,00 5 689,00 5 689,00

9 7 3  0 7 0 7 
0240490000 
600

    12 127,00 1 2 
127,00

1 2 
127,00

1 2 
127,00

 федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Проведение  
мероприятий 
п о  с о д е й -
ствию патри-
отическому 
воспитанию 
н а с е л е н и я 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 954,00 954,00

республикан-
ский бюджет 
КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 954,00 954,00

9 7 3  0 7 0 7 
0240590000 
200

     954,00 954,00 954,00 954,00

 федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Совершен-
с т в о в а н и е 
управления 
системой об-
разования

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 0,0 0,0 14134,9 25070,3 23291,4 23053,1 23053,1 23053,1

республикан-
ский бюджет 
КБР

0,0 0,0 14134,9 25070,3 23291,4 23053,1 23053,1 23053,1

федеральный 
бюджет

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

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

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

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Реализация 
механизмов 
о ц е н к и  и 
о б е с п е ч е -
н и я  к а ч е -
ства образо-
вания в со-
от в етс т в и и 
с  го с уд а р -
ственными 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы м и 
с та н д а рта -
ми

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 0,0 0,0 14 134,90 25 070,30 23 291,40 2 3 
053,10

2 3 
053,10

2 3 
053,10

республикан-
ский бюджет 
КБР

0,0 0,0 14 134,9 25 070,3 23 291,4 23 053,1 23 053,1 23 053,1

9 7 3  0 7 0 2 
0222552 100

  20,90      

9 7 3  0 7 0 2 
0222552 200

  1 3 
868,80

     

9 7 3  0 7 0 2 
0250125520 
100

  245,20 64,70     

9 7 3  0 7 0 2 
0250125520 
200

   5 391,50     

9 7 3  0 7 0 9 
0250125520 
200

    16 112,70 9 701,16 1 4 
412,30

1 4 
412,30

1 4 
412,30

9 7 3  0 7 0 2 
0250125520 
600

    975,80 288,30    

9 7 3  0 7 0 9 
0250125550 
200

    454,30 50,00 100,00 100,00 100,00

9 7 3  0 7 0 9 
0250190000 
800

    30,00     

9 7 3  0 7 0 9 
0250190000 
600

    2 041,30 8 540,80    

9 7 3  0 7 0 2 
0250125520 
600

     688,80 8 540,80 8 540,80 8 540,80

9 7 3  0 7 0 9 
0250125520 
600

     1 522,34    

9 7 3  0 7 0 5 
0250125520 
600

     2 500,00    

 федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

        

6 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Защита прав 
детей, госу-
дарственная 
поддержка 
детей-сирот 
и детей с осо-
быми нужда-
ми

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 409 097,7 5 8 8 
321,0

5 5 8 
698,9

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

республикан-
ский бюджет 
КБР

409 097,7 5 7 9 
446,1

5 5 6 
203,4

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

федеральный 
бюджет

0,0 8 874,9 2 495,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
КБР

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

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

 Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 409 097,7 5 8 8 
321,0

5 5 8 
698,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание на 14-й с.)

(Продолжение. Начало на 8-12-й с.)



9 7 3  0 7 0 2 
4229992 111

республикан-
ский бюджет 
КБР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

409 097,7 5 7 9 
446,1

5 5 6 
203,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

284 978,4        

9 7 3  0 7 0 2 
4229992 112

1 084,4        

9 7 3  0 7 0 2 
4229992 242

1 318,6        

9 7 3  0 7 0 2 
4229992 244

84 989,4        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 831

83,4        

9 7 3  0 7 0 2 
4229992 851

23 394,7        

9 7 3  0 7 0 2 
4229992 852

485,6        

9 7 3  0 7 0 2 
4229993 244

61,4        

9 7 3  0 7 0 2 
4229999 111

6 952,1        

9 7 3  0 7 0 2 
4229999 112

60,6        

9 7 3  0 7 0 2 
4229999 242

235,7        

9 7 3  0 7 0 2 
4229999 244

5 188,4        

9 7 3  0 7 0 2 
4219992 321

117,0        

9 7 3  0 7 0 2 
4229999 360

24,2        

9 7 3  0 7 0 2 
4219999 851

62,0        

9 7 4  0 7 0 2 
4229999 852

61,8        

9 7 3  0 7 0 2 
0250059 100

 2 9 1 
007,10

2 7 3 
357,40

     

9 7 3  0 7 0 2 
0250059 200

 9 7 
702,60

9 0 
886,10

     

9 7 3  0 7 0 2 
0250059 800

 1 585,10 1 454,60      

9 7 3  0 7 0 2 
0250060 100

 8 645,60 8 518,00      

9 7 3  0 7 0 2 
0250060 200

 5 920,80 7 668,90      

9 7 3  0 7 0 2 
0250060 300

 99,90       

9 7 3  0 7 0 2 
0250060 800

 65,10 65,10      

9 7 3  0 7 0 2 
0250900 800

 1 3 
679,80

11 943,60      

9 7 3  0 7 0 2 
0252550 100

 2 4 
410,40

24 178,20      

9 7 3  0 7 0 2 
0252550 200

 7 071,50 7 309,30      

9 7 3  1 0 0 4 
0257007 500

 372,00 350,00      

9 7 3  1 0 0 4 
0257009 500

 8 5 
730,30

9 0 
879,50

     

9 7 3  1 0 0 4 
0257010 500

 2 2 
516,30

2 8 
476,20

     

9 7 3  1 0 0 4 
0257011 500

 9 857,80 10 616,50      

9 7 3  0 7 0 2 
025702Ф 500

 1 0 
781,80

      

9 7 3  0 7 0 2 
0250070 200

  500,00      

 федеральный 
бюджет

0,0 8 874,9 2 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 2 
0255260 300

  8 108,80 2 495,50      

9 7 3  0 7 0 2 
0255801 200

  766,10       

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Реализация 
мероприятий 
ф е д е р а л ь -
ной целевой 
программы 
развития об-
р а з о в а н и я 
на 2016-2020 
годы в Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блике"

 всего 0,0 0,0 0,0 92 386,7 26 053,9 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
КБР

0,0 0,0 0,0 27 716,0 24 972,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 64 670,7 1 081,9 0,0 0,0 0,0

бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

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

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Создание ус-
ловий, обе-
с п е ч и в а ю -
щих доступ-
ность допол-
н и т е л ь н ы х 
о б ще о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
естесствен-
нонаучной и 
технической 
направлен-
н о с т и  д л я 
обучающих-
ся"

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 0,0 0,0 0,00 8 0 
406,69

24 122,01 0,00 0,00 0,00

республикан-
ский бюджет 
КБР

0,0 0,0 0,00 24 122,01 24 122,01 0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 9 
02851R4980 
200

        

9 7 3  0 7 0 9 
02835R4980 
200

   24 122,01 24 122,01    

 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,00 5 6 
284,68

0,00 0,00 0,00 0,00

9 7 3  0 7 0 9 
0283554980 
200

    5 6 
284,68

    

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

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

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

Развитие на-
ционально-
региона ль-
ной  системы 
независимой 
оценки каче-
ства общего 
о б р а з о в а -
н и я  ч е р е з 
реализацию 
пилотных ре-
гиональных 
проектов и 
создание на-
циональных 
механизмов 
оценки каче-
ства

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего         

республикан-
ский бюджет 
КБР

0,0 0,0 0,0 3594,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0285 
R14980 600

   2042,2     

97307050285 
R14980 600

   1551,8     

 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 8386,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 7 3  0 7 0 2 
0285154980 
600

    7757,0     

9 7 4  0 7 0 5 
0285154980 
600

    629,0     

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

        

 Основ-
н о е 
меро-
п р и я -
тие

И н ы е  м е -
р о п р и я т и я  
ф е д е р а л ь -
ной целевой 
программы 
развития об-
разования

Министер-
ство обра-
зования, 
н а у к и  и 
по делам 
молодежи 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

всего 0,0 0,0 0,00 0,00 1 931,90 0,00 0,00 0,00

республикан-
ский бюджет 
КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0

9 7 3  0 7 0 9 
02899R4980 
200

    850,00    

 федеральный 
бюджет
 

0,0 0,0 0,0 0,0 1081,9 0,0 0,0 0,0

9 7 3  0 7 0 9 
02899R4980 
200

    1 081,90    

 бюджеты муни-
ципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

14 Официальная Кабардино-Балкария 19 мая 2017 года

(Окончание. Начало на 8-13-й с.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 11 мая 2017 г. № 83-ПП

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по перечню заболеваний и групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются 
по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 г.№ 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе-
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения», в целях реализации полно-
мочий Кабардино-Балкарской Республики по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых на эти цели, 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по перечню заболеваний 
и групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные препараты, продукты лечебного питания и медицинские изделия 
отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 
50-процентной скидкой за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по перечню заболеваний и 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, продукты лечебного питания и медицинские из-

делия отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или 
с 50-процентной скидкой за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

  11 мая 2017 г.                                                          г. Нальчик                                                                        №83-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 мая 2017 г. № 84-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 2015 г. № 110-ПП «Об утверждении 
Порядка принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) на проведение 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной некоммерческой организации, осуществляющей дея-

тельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(регионального оператора)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 
2015 г. № 110-ПП «Об утверждении Порядка принятия решения о про-
ведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией 
(аудитором) на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (регионального оператора)».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 2015 г. № 110-ПП

  11 мая 2017 г.                                                          г. Нальчик                                                                        №84-ПП

1. В пункте 2 слова «Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

2. В Порядке принятия решения о проведении аудита, утверждения 
договора с аудиторской организацией (аудитором) на проведение 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммер-
ческой организации – Фонда «Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденном указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок 
принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с 
аудиторской организацией (аудитором) на проведение аудита годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (регионального оператора)»;

б) в пункте 1 слова «Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерством строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

в) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Аудиторское заключение подлежит размещению на официальном 

сайте регионального оператора в сети Интернет с учетом требований 
федерального законодательства о государственной тайне, коммер-
ческой тайне в течение пяти рабочих дней со дня его представления 
региональному оператору аудиторской организацией (аудитором) но 
не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом.

6. Годовой отчет регионального оператора подлежит размещению на 
официальном сайте регионального оператора в сети Интернет с учетом 
требований федерального законодательства о государственной тайне, 
коммерческой тайне в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 
годового отчета регионального оператора, но не позднее1 июля года, 
следующего за отчетным годом.».

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия получения от-
дельными категориями граждан, имеющих право на льготное обеспече-
ние лекарственными препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания и медицинскими изделиями при амбулаторном лече-
нии за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Право на получение лекарственных препаратов, специализированных 
продуктов лечебного питания и медицинских изделий при амбулаторном 
лечении за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики по рецептам врачей (фельдшеров)  бесплатно или с 
50-процентной скидкой имеют граждане следующих категорий:

2.1 граждане, имеющие право на обеспечение лекарственными пре-
паратами, продуктами лечебного питания и медицинским изделиями по 
рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой в 
соответствии с перечнем, утвержденнымпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной под-
держке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения», при условии отсутствия указанных 
граждан в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

2.2 граждане, имеющие право на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг за счет средств феде-
рального бюджета и не отказавшиеся от получения социальной услуги, 
предусмотренной частью 1 пункта 1статьи 6.2 Федерального закона от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
при назначении лекарственных препаратов или медицинских изделий, 
не входящих в перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации, при недостаточности лекарственной терапии и на основании 
протокола решения врачебной комиссии медицинской организации, на-
значившей лекарственные препараты, обосновывающего его применение 
по жизненно важным показаниям, то есть при непосредственной угрозе 
жизни пациента.

3. При амбулаторном лечении отдельных категорий граждан на основе 
стандартов медицинской помощи лекарственные препараты, специ-
ализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия 
отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-про-
центной скидкой.

4. Расходы на реализацию мер социальной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами ле-
чебного питания и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении 
отдельных категорий граждан (далее - меры социальной поддержки) 
финансируются за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, выделенных Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в  Кабар-
дино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

5. При обращении пациента в медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь, и выявлении у пациента права 
на обеспечение лекарственными препаратами, продуктами лечебного 
питания и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) 
бесплатно или с 50-процентной скидкой врач-специалист оформляет 
соответствующее направление на включение (внесение изменений) в 
Республиканский регистр отдельных категорий граждан, порядок ведения 
которого утверждается приказом Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики.

6. За выписыванием рецептов на лекарственные препараты, специ-

ализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия в 
рамках предоставления мер социальной поддержки (далее - льготный 
рецепт) граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, обращаются 
по месту жительства в медицинские организации, оказывающие первич-
ную медико-санитарную помощь в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике медицинской помощи с учетом диагноза, характера и тяжести 
заболевания.

7. Выбор медицинской организации, осуществляющей выписывание 
льготных рецептов, из числа включенных Министерством здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики в соответствующий перечень, 
осуществляется гражданами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, 
в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской орга-
низации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н.

8. При наличии медицинских показаний у обратившегося пациента врач 
(фельдшер), имеющий право выписывания льготных рецептов, по резуль-
татам проведенного осмотра пациента выписывает льготный рецепт на 
бланке установленной формы.

Назначение лекарственных препаратов, специализированных продуктов 
лечебного питания и медицинских изделий в рамках предоставления 
мер социальной поддержки фиксируется в медицинской документации 
пациента (медицинской карте амбулаторного больного).

9. Льготные рецепты выписываются на имя пациента, для которого пред-
назначены лекарственные препараты, специализированные продукты 
лечебного питания и медицинские изделия.

10. Назначение и выписывание лекарственных препаратов, специализи-
рованных продуктов лечебного питания и медицинских изделий в рамках 
предоставления мер социальной поддержки осуществляется в соответ-
ствии с порядком назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
формами рецептурных бланков, порядком оформления рецептурных 
бланков, их учета и хранения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н.

11. Отпуск указанным в пункте 2 настоящего Порядка гражданам лекар-
ственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания 
и медицинских изделий по льготным рецептам осуществляется аптечными 
пунктами, входящими в соответствующий переченьаптечных пунктов, 
утверждаемый приказом Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

Информация об аптечных пунктах, осуществляющих отпуск по льготным 
рецептам, представляется гражданам медицинской организацией, вы-
писавшей льготный рецепт.

В случае наличия в аптечном пункте, осуществляющем отпуск по 
льготным рецептам, соответствующих лекарственных препаратов, спе-
циализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий 
обеспечение ими отдельных категорий граждан осуществляется в день 
представления льготного рецепта в аптечную организацию.

В случае отсутствия в аптечном пункте, осуществляющем отпуск по 
льготным рецептам, соответствующих лекарственных препаратов, спе-
циализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий 
осуществляется отсроченное обслуживание льготного рецепта в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

12. Контроль за обоснованностью и правильностью выписывания ле-
карственных препаратов, медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания в медицинских организациях осуществляют 
руководители медицинских организаций.

13. Контроль за соблюдением  порядка предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, 
осуществляется Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики.



(Продолжение на 16-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №75-ПП

В соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

Утвердить прилагаемый перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, использование которых для других 
целей не допускается.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 
использование которых для других целей не допускается

УТВЕРЖДЕН                                                           
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 75-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценных продуктивных сельскохозяственных угодий, использование которых для других целей не допускается

№ 
п/п

кадастровый 
номер

адрес 
(при от-

сутствии-
описание 
местопо-
ложения 
границ) 

земельно-
го участка

пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв. м

сведения о 
кадастровой 
стоимости 

земельного 
участка, в 
том числе 
о дате ут-

верждения 
результатов 
определе-
ния такой 

стоимости, 
руб.

категория 
земель и 

разрешен-
ное исполь-

зование 
земельного 

участка

сведения 
о правах  

на зе-
мельный 
участок 
и об об-

ладателях 
этих прав

сведения 
об обре-

менениях 
(ограни-
чениях) 
прав на 
земель-
ный уча-
сток (или 
его часть) 
и о лицах, 
в пользу 
которых 

установле-
ны такие 
органиче-
ния (обре-
менения)

сведе-
ния об 
отне-
сении 

земель-
ного 

участка 
к осу-

шенным 
либо 

неосу-
шенным 
землям

сведе-
ния о 

резуль-
татах 
ком-

плекс-
ного 
агро-

химиче-
ского и 

эколого-
токси-

кологи-
ческого 
обсле-

дования 
земель-

ного 
участка

сведения о 
достижении 
показателя 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-
ских индек-

сов, установ-
ленных для 

КБР с учетом 
типов почв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Зольский муниципальный район

1 07:02:2200000:0072 с.п. Шор-
даково

1922000 10339591,2 
на 26.08.15 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда 
КФХ

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

2 07:02:2500000:0259 с.п. При-
речное

909997 514057,31 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО СХП 
«Псына-

даха»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

3 07:02:2200000:190 с.п. Шор-
даково

950000 536655 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО СХП 
«Псына-

даха»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

4 07:02:2800000:145 с.п. Малка 1010974 8896571,20 
на 16.10.2014 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

свобод-
ный

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднереспу-
бликанских 

Прохладненский муниципальный район

1 07:04:0000000:1 с. Лесное 25267197 136442863,8 
на 

12.09.2013г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Собствен-
ность ОАО 
«Прохлад-

ное»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

2 07:04:5200000:159 в грани-
цах с.п. 
Карагач

116886 998206,44 
на 

02.10.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

3 07:04:5200000:112 в грани-
цах с.п. 
Карагач

1019935 795182,6 на 
08.12.2016 г. 

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

4 07:04:5200000:124 в грани-
цах с.п. 
Карагач

379494 2667994,62 
на 

01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

5 07:04:5200000:111 в грани-
цах с.п. 
Карагач

640204 361651,24 на 
01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

6 07:04:5500000:213 в грани-
цах с.п. 
Карагач

1621258 13845543,32 
на 

29.12.2016 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

7 07:04:5200000:120 в грани-
цах с.п. 
Карагач

638029 4485599,08 
на 

01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

8 07:04:5200000:167 в грани-
цах с.п. 
Карагач

245924 2100208,04 
на 

01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

9 07:04:5200000:80 в грани-
цах с.п. 
Карагач

2754371 19364329,88 
на 

01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

10 07:04:5200000:81 в грани-
цах с.п. 
Карагач

8432276 59282273,19 
на 

01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО  «Ве-
лес-Агро»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

11 07:04:0500000:65 в грани-
цах с.п. 

Янтарное

8961521 30827632,24 
на 

01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Право по-
стоянного 
(бессроч-

ного) 
пользо-
вания 

ООО ИПА 
«Отбор»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

12 07:04:0000000:328 в грани-
цах с.п. 

Янтарное

14045600 75002382,48 
на 

23.09.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО ИПА 
«Отбор»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

13 07:04:4800000:57 в грани-
цах с.п. 

Янтарное

367883 207817,11 на 
01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО ИПА 
«Отбор»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

14 07:04:4800000:58 в грани-
цах с.п. 

Янтарное

482279 272439,41 на 
01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО ИПА 
«Отбор»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

15 07:04:4500000:251 в грани-
цах с.п. 

Янтарное

783836 442788,96 на 
01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО ИПА 
«Отбор»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

16 07:04:4800000:244 в грани-
цах с.п. 
Учебное

1095235 618698,25 на 
01.01.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Аренда, 
ООО ИПА 
«Отбор»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

Терский муниципальный район

1 07:06:2700000:20 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

147589   83373,03 на  
20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

2 07:06:2700000:21 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

471278 266224,94 
на  

20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

3 07:06:3100000:201 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

190994 107892,51 на 
20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

4 07:06:3100000:202 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

1804396 1019303,3 на  
20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

5 07:06:3000000:111 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

415345 234628,39 
на 

20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

6 07:06:3100000:200 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

1801177 1017484,89 
на 

20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

7 07:06:2600000:88 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

1021193 576871,93 на 
20.02.13 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

8 07:06:2600000:87 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

122661 69291,2 на 
20.02.13 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

9 07:06:2600000:90 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

1409298 796112,44 на  
20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

10 07:06:2600000:91 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

1270104 717481,75 на  
20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

11 07:06:2700000:22 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

2169304 1225439,83 
на 

20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

12 07:06:2600000:93 за чертой 
с.п. Крас-
ноармей-

ское

3983660 18616439,91 
на 

20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

13 07:06:0000000:333 Терский 
район

1490000 841701 на 
20.02.2013 г.

сельскохо-
зяйствен-

ного назна-
чения, для 

сельхоз 
производ-

ства

Собствен-
ность РФ

Аренда, 
ФГУП 

«Опыт-
ное» 

РАСХП

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

Урванский муниципальный район

1 07:07:2200000:312 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

170000 71073,24 на 
04.06.15 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда,  
Алиев А.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

2 07:07:2200000:300 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

89800 378960,22 на 
22.12.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Бекулов 

М.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднереспу-
бликанских 

3 07:07:2200000:272 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

489100 338933,52 
на 

16.01.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шантуков 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднереспу-
бликанских 

4 07:07:2200000:310 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

434400 1833311,48 
на 

04.06.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Варитлов 

Р.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднереспу-
бликанских 

5 07:07:2200000:181 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

280000 1279801,72 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шантуков 

Б.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 
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6 07:07:2200000:301 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

210600 888858,60 
на 22.12.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Ва-
ритловых»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

7 07:07:2200000:237 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

1000541 4573372,86 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Эльмесов 

С.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

8 07:07:2200000:303 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

300000 1265561,12 
на 23.12.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кумышев 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

9 07:07:2200000:304 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

184600 779079,52 на 
23.12.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Халилов 

Д.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

10 07:07:2200000:299 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

251000 1056025,88 
на 22.12.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Линник 

К.В.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

11 07:07:2200000:302 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

99800 421350,12 на 
22.12.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Урусов 

А.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

12 07:07:2200000:296 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

50000 211113,94 на 
08.12.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Жемухов 

Р.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

13 07:07:2200000:292 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

400000 1688185,68 
на 

26.08.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кажаев 

Х.Н.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

14 07:07:2200000:298 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

62000 264041,18 на 
08.12.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Купова 

Л.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

15 07:07:2200000:315 за чертой 
с.п.Черная 

Речка

40270 169964,72 на 
30.07.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Дешудзе 

М.В.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

16 07:07:3200000:184 с.п. Ур-
вань

99 421 419556,62 на 
19.10.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
ООО 

«СТРОЙ-
ЭКСПО» 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

17 07:07:3200000:78 с.п. Ур-
вань

292541 1234523,02 
на 04.04.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
ООО 

«ЭРГ»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

18 07:07:3200000:80 за чертой 
с.п. Ур-

вань

1 120 171 4727121,62 
на 04.04.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 

«ЭРГ»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

19 07:07:2400000:343 за чертой 
с.п. Ур-

вань

504 559 2048711,36 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

20 07:07:3200000:60 за чертой 
с.п. Ур-

вань

1233036 5006619,37 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

21 07:07:3200000:59 за чертой 
с.п. Ур-

вань

810693 3291737,86 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

22 07:07:2400000:344 за чертой 
с.п. Ур-

вань

293 324 1191012,77 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

23 07:07:2400000:441 за чертой 
с.п. Ур-

вань

191 565 808404,3 на 
22.07.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Аттаев 
А.Ж.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

24 07:07:3200000:180 за чертой 
с.п. Ур-

вань

524 788 2214605,36 
на 22.09.16 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бетуганов 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

25 07:07:3600000:1143 за чертой 
с.п. Ур-

вань

130 973 552706,06 
на 24.10.16 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
Бетуганов 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

26 07:07:3600000:1144 за чертой 
с.п. Ур-

вань

126 052 531939,44 на 
24.10.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бетуганов 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

27 07:07:3600000:1145 с.п. Ур-
вань

126 881 53547,82 на 
24.10.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бетуганов 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

28 07:07:3600000:824 за чертой 
с.п. Ур-

вань

100 771 425253,62 
на 06.07.15 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бетуганов 

В.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-

рес-
публикан-

ских 

29 07:07:2400000:396 за чертой 
с.п. Ур-

вань

297 928 1257256,16 
на 01.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Битоков 

А.Д.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

30 07:07:3400000:989 за чертой 
с.п. Ур-

вань

164 905 695899,10 на 
16.12.15 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Варитлов 

К.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

31 07:07:3400000:1063 за чертой 
с.п. Ур-

вань

41 078 173349,2 на 
01.07.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Зихов М.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

32 07:07:3400000:1091 за чертой 
с.п. Ур-

вань

35 131 148252,82 на 
19.09.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Карданов 

М.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

33 07:07:3600000:1139 за чертой 
с.п. Ур-

вань

11 918 50293,96 на 
10.10.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кяов Х.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

34 07:07:3600000:1147 за чертой 
с.п. Ур-

вань

68 604 289508,88 
на 25.10.16 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Марзали-

ев А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

35 07:07:3600000:1146 за чертой 
с.п. Ур-

вань

70 048 295602,6 на 
26.10.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Марзали-

ев А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

36 07:07:2400000:538 за чертой 
с.п. Ур-

вань

34 252 144965,44 на 
13.10.15 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хацуков 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

37 07:07:3400000:1041 за чертой 
с.п. Ур-

вань

77 626 32758,17 на 
10.05.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Хуцинова 

И.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

38 07:07:3700000:75 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

402000 2072001,37 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО Де-

метра  

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

39 07:07:3700000:8 с.п. Ста-
рый Черек

2070000 10673748 на 
01.01.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО Че-
рек Агро  

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

40 07:07:3700000:100 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

100600 424413,84 на 
08.04.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
ООО Че-
рек МТС 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

41 07:07:3800000:44 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

191400 807724,88 на 
04.04.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО Че-
рек МТС 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

42 07:07:4000000:153 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

150400 634861,02 
на 15.05.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
ООО Че-
рек МТС 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

43 07:07:3700000:73 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

500000 2578215,47 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО Че-

рек Колос 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

44 07:07:3500000:59 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

150000 780055,04 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО Че-

рек Колос 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

45 07:07:3700000:82 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

500000 2583603,91 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 
Черек 

Кукуруза 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

46 07:07:3700000:72 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

474000 2446758,21 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ОООЧе-

рек Агро-
корм  

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

47 07:07:3700000:93 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

416800 1758976,18 
на 12.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 
Сады 

Черека 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

48 07:07:3700000:84 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

150000 773475,47 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Арахов
 Ж. Ж.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

49 07:07:4000000:2 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

489036 3505214,43 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Черек 
Агро

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 
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50 07:07:3700000:2 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

567432 4067125,60 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Черек 
Агро

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

51 07:07:3700000:3 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

1763574 12640593 на 
01.01.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Черек 
Агро

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

52 07:07:3800000:44 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

191404 807724,88 на   
04.04.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Черек 
Агро

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

53 07:07:3700000:93 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

416819 1758976,18 
на 

12.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 
Сады 

Черека 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

54 07:07:3500000:93 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

100000 422000 на 
01.01.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 

Таурас

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

55 07:07:3500000:429 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

65046 274494,12 на 
31.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Альборов 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

56 07:07:3500000:428 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

63686 268754,92 на 
31.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Альборов 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

57 07:07:3500000:424 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

63842 63842,0 на 
31.10.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Альборов 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

58 07:07:3500000:427 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

65054 274527,88 на 
31.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Альборов 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

59 07:07:3500000:425 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

63435 267695,70 на 
31.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Альборов 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

60 07:07:3500000:426 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

62449 263534,78 
на 31.10.2016 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Альборов 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

61 07:07:3500000:430 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

14337 60502,14 на 
08.11.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Ашинов 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

62 07:07:3500000:433 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

26939 113682,58 на   
08.11.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Ашинов 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

63 07:07:3500000:441 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

39806 167981,32 на 
17.11.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Ашинов 

А.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

64 07:07:3500000:440 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

49933 210717,26 на 
17.11.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Ашинова 

Р.Т.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

65 07:07:3500000:203 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

329268 1389510,96 
на 

09.06.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Ашинова 

М.И.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

66 07:07:3800000:50 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

13545 57159,9 на 
24.12.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Иванов 

К.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

67 07:07:3700000:379 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

48649   205298,78 
на 17.10.2016 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Карданов 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

68 07:07:3700000:378 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

47486 200390,92 
на 17.10.2016 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Карданов 

А.Ф.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

69 07:07:3500000:432 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

24592 103778,24 на 
08.11.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Карданов 

А.Ф.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

70 07:07:3500000:431 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

24596 103795,12 на 
08.11.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Карданов 

Ф.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

71 07:07:3500000:172 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

19923 3167757 на 
24.12.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Карданов 

Ф.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

72 07:07:3500000:174 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

6785 1078815 на 
24.12.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кафоев 

Ж.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

73 07:07:3500000:71 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

20029 84522,38 на 
01.12.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Куашев 

А.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

74 07:07:3500000:113 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

200020 844084,4 на 
05.08.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кушхатуев 

Х.П.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

75 07:07:4000000:188 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

168987 713125,14 на 
19.09.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

У.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

76 07:07:3500000:387 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

30995 130798,9 на   
01.01.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

77 07:07:4000000:358 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

56481 238349,82 
на 

07.10.2016г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

78 07:07:4000000:357 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

55546 234404,12 на 
07.10.2016г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

79 07:07:4000000:356 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

25043 105681,46 на 
07.10.2016г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

80 07:07:4000000:359 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

25001 105504,22 на   
07.10.2016г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

81 07:07:4000000:363 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

56102 236750,44 на 
12.10.2016г. 

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

82 07:07:4000000:364 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

24958 105322,76 на 
12.10.2016г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

83 07:07:4000000:361 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

25001 105504,22 на 
12.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

84 07:07:4000000:362 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

56377 237910,94 на  
12.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

85 07:07:3700000:80 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

542823 2799012,52 
на 

01.01.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Мирзов 

М.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

86 07:07:3700000:79 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

160002 825034,31 на   
01.01.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Маремуко-

ва А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

87 07:07:3500000:183 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

19876 83876,72 на   
22.02.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хабжоко-
ва Р.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

88 07:07:3500000:60 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

200093 1031759,55 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хабжоко-
ва Р.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

89 07:07:4000000:185 за чертой 
с.п. Ста-

рый Черек

11703 49386,66 на  
17.01.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «Че-
рекский 
гибрид»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

90 07:07:3500000:34 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

369611 49386,66 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Алтуев 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

91 07:07:3500000:147 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

200008 844 
033,76  на 

21.01.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Дзуганов 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

92 07:07:3500000:144 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

100036 422 
154,92 на 

20.01.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Дзуганов 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

93 07:07:3500000:145 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

50020 211 084,4 на 
21.01.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Дзуганов 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 
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94 07:07:3500000:128 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

823440 3 474 
916,8 на 

04.10.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «Че-
рекский 
Гибрид»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

95 07:07:3500000:129 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

1418820 5 987 
420,4 на 

04.10.2013 г. 

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «Че-
рекский 
Гибрид»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

96 07:07:3500000:130 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

507595 2 142 
050,9 на 

04.10.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
ООО «Че-
рекский 
Гибрид»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

97 07:07:3500000:150 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

143864 607 
106,08 на 

21.01.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Тхазеплов 

О.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

98 07:07:3500000:146 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

92741 391 
367,02 на 

21.01.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Тхазеплов 

О.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

99 07:07:3500000:69 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

548859 2705326,01 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шондиров 

С.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

100 07:07:3500000:68 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

300086 1479423,98 
на 

01.01.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
Шондиров 

С.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

101 07:07:3300000:29 за чертой 
с.п. Н. 
Черек

984641 4853295,49 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шондиров 

С.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

102 07:07:2500000:11  с.п. Кахун 4720000 18013408 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
Думани-

шев   М.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

103 07:07:2900000:63  с.п. Кахун 70303 268304,37 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Елеева 
М. К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

104 07:07:2500000:214 за чертой 
с.п. Кахун

300004 1266016,88 
на 16.01.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Киржинов 

М.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

105 07:07:2300000:31 за чертой 
с.п. Кахун

99971 381889,22 на 
16.12.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Дзуганов 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

106 07:07:2300000:35 за чертой 
с.п. Кахун

52431 200286,16 на 
02.06.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Дзуганов 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

107 07:07:2500000:114 за чертой 
с.п. Кахун

1324629 5055314,12 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

108 07:07:2500000:115 за чертой 
с.п. Кахун

1093961 4174992,76 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

109 07:07:2500000:116 за чертой 
с.п. Кахун

1257981 4800958,69 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

110 07:07:2500000:202 за чертой 
с.п. Кахун

287204 1212000,88 
на 04.10.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хасанов 

Х.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

111 07:07:2500000:227 за чертой 
с.п. Кахун

100001 422004,22 
на 14.04.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хасанов 

Х.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

112 07:07:2500000:228 за чертой 
с.п. Кахун

100000 422000 на 
14.04.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хасанов 

Х.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

113 07:07:2500000:231 за чертой 
с.п. Кахун

250000 1055000 на 
16.04.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хасанов 

Х.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

114 07:07:2500000:190 за чертой 
с.п. Кахун

216894 915292,68 на 
21.06.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Шибзухов 

М.У.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

115 07:07:2500000:224 за чертой 
с.п. Кахун

365497 1542397,34 
на 07.04.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кандохов 

А.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

116 07:07:2500000:230 за чертой 
с.п. Кахун

300001 1266000 на 
16.04.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Мирзов 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

117 07:07:2500000:232 за чертой 
с.п. Кахун

606310 2558628,2 
на 24.04.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Блянаов 

С.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

118 07:07:2200000:248 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

386717 1631945,74 
на 15.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Ажиев 
А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

119 07:07:2200000:253 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

592780 2501531,72 
на 26.04.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Ажиев 
А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

120 07:07:2700000:42 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

176019 592462,35 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Князев 

В.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

121 07:07:2700000:48 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

64142 215895,56 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Мготлов 

А.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

122 07:07:2700000:91 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

265885 1122034,7 на 
16.01.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Лиев А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

123 07:07:2200000:225 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

329730 111105,53 на 
15.06.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Тлупов 
А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

124 07:07:2200000:280 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

73814 311495,08 на 
21.02.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Шидгинов 

С.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

125 07:07:2200000:274 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

207536 875801,92 на 
17.02.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шидгинов 

В.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

126 07:07:2700000:63 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

24995 105478,9 на 
16.09.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Шортаев 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

127 07:07:0300013:161 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

86004 289480,86 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 

«Щод-
жен»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

128 07:07:2200000:212 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

1967340 8302174,8 на 
05.12.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
«Агро-07»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

129 07:07:2200000:214 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

421879 1420002,53 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
СПК 

«Агро-07»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

130 07:07:2200000:222 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

338321 1427714,62 
на 01.01.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 

«НКЗ»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

131 07:07:2200000:283 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

492755 2079426,1 
на 21.02.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Шидгинов 

Т.С.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

132 07:07:2200000:282 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

250764 1058224,08 
на 21.02.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда,  
Шидгинов 

Т.С.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

133 07:07:2200000:279 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

90292 381032,24 на 
21.02.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шидгинов 

М.С.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

134 07:07:2200000:290 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

252229 1064406,38 
на 29.04.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шидгинов 

Т.С.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

135 07:07:2200000:275 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

20895 88176,9 на 
18.02.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бешкуро-
ва О.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

136 07:07:3000000:16 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

704000 156635,62 на 
24.10.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Балкизов 

Н.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

137 07:07:2700000:98 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

4131 17432,82 на 
22.08.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Молов 

Р.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 
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138 07:07:2700000:99 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

3579 15103,38 на 
25.08.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Молов 

Р.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

139 07:07:2200000:276 за чертой 
с.п. Гер-
менчик

47043 198521,46 на 
18.02.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Таов К.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

140 07:07:4400000:220 за чертой 
с.п. 

Второй 
Лескен

1000000 5319400 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 

«Агроло-
гистика»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

141 07:07:4500000:270 за чертой 
с.п. Анзо-

рей

196000 1023419,16 
на 

24.02.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Гадзаев 

Х.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

142 07:07:2500000:117 за чертой 
н.п., с.п. 
Псынабо

103684 6262978,79 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
Абазов 

Н.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

143 07:07:2500000:112 за чертой 
с.п. Псы-

набо

1209378 4373416,72 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «Ро-

сток»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

144 07:07:2500000:157 за чертой 
с.п. Псы-

набо

514710 5103575,16 
на 17.09.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 

«ХЭТ»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

145 07:07:2400000:451 за чертой 
с.п. Псы-

набо

421279 4508888,54 
на 10.12.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда 
Амшоков 

М.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

146 07:07:2400000:401  с.п. Псы-
набо 

190000 785764 на 
22.09.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Ашноков 

М.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

147 07:07:2400000:474 за чертой 
с.п. Псы-

набо

1068457 1716733,98 
на 03.09.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Тяжгов 
Х.Ж.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

148 07:07:2400000:475 за чертой 
с.п. Псы-

набо

186200 2690731,08 
на 03.09.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Тяжгов 
Х.Ж. 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

149 07:07:2900000:33 за чертой 
с.п. Псы-

набо

1804789 4921739,6 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия» 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

150 07:07:2800000:78 за чертой 
с.п. Псы-

набо

698000 1516775,26 
на 22.09.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
СПК «Три-

умф» 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

151 07:07:2300000:39 за чертой 
с.п. Псы-

набо

1260000 846329,44 
на 02.06.16 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
СПК «Три-

умф» 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

152 07:07:2800000:110 за чертой 
с.п. Псы-

набо

100001 232243,48 
на 18.02.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Архестов 

З.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

153 07:07:2900000:239 за чертой 
с.п. Псы-

набо

147353 734626,04 
на 30.12.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шидов 

Т.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

154 07:07:3200000:158 за чертой 
с.п. Псы-

набо

32553 165062,96 на 
05.08.15 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Барагунов 

Б.Х. 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

155 07:07:2800000:109 за чертой 
с.п. Псы-

набо

54985 422848,22 
на 18.02.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шаков 

Б.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

156 07:07:2800000:107 за чертой 
с.п. Псы-

набо

500000 440335,9 на 
18.02.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Теувов 
У.Ш.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

157 07:07:2300000:40 за чертой 
с.п. Псы-

набо

8950 443703,46 
на 27.08.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шаков 

Х.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

158 07:07:2800000:103 за чертой 
с.п. Псы-

набо

85330 424772,54 на 
14.01.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шаков 

Х.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

159 07:07:2800000:111 за чертой 
с.п. Псы-

набо

4775 424793,64 на 
25.03.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шаков 

Б.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

160 07:07:3100000:2 за чертой 
с.п. Псы-

набо

10249 90603,4 на 
25.05.15 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шаков 

Б.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

161 07:07:2400000:371 за чертой 
с.п. Псы-

код

631964 2666888,08 
на 02.09.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «Ро-

сток»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

162 07:07:2400000:370 за чертой 
с.п. Псы-

код

675132 3537691,68 
на 16.08.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «Ро-

сток»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

163 07:07:2500000:220 за чертой 
с.п. Псы-

код

275912 1164348,64 
на 31.03.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «Пи-
томники 

КБР»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

164 07:07:2500000:395 за чертой 
с.п. Псы-

код

119999   506395,78 
на 

04.05.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО «ЦЕ-

РЕРА»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

165 07:07:2400000:342 за чертой 
с.п. Псы-

код

1510479 6778425,56 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Им-

перия»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

166 07:07:2400000:532 за чертой 
с.п. Псы-

код

66647 281250,34 на 
23.09.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Бо-
гатырев»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

167 07:07:2400000:353 за чертой 
с.п. Псы-

код

106327   477153,05 
на 20.02.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
КФХ «Не-

дугова 
Лариса 

Викторов-
на»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

168 07:07:2400000:402 за чертой 
с.п. Псы-

код

731464 3086778,08 
на 

05.04.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Маиров 

В.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

169 07:07:2500000:271 за чертой 
с.п. Псы-

код

227977 962062,94 
на 26.12.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Улигов 

В.Н.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

170 07:07:2500000:109 за чертой 
с.п. Псы-

код

40000 179504 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Танашев 

С.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

171 07:07:2400000:487 за чертой 
с.п. Псы-

код

821135 3810066,4 на 
26.12.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Якокутов 

Э.С.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

172 07:07:2800000:143 за чертой 
с.п. Шит-

хала

250003 1055012,66 
на 15.10.2015 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Унажоков 

Х.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

173 07:07:2800000:142 за чертой 
с.п. Шит-

хала

300000 1266000 на 
15.10.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
Кетов Р.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

174 07:07:2800000:146 за чертой 
с.п. Шит-

хала

190605 804353,1 на 
12.12.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Унажоков 

Р.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

175 07:07:2800000:145 за чертой 
с.п. Шит-

хала

193082 814806,04 на 
01.12.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Жекаму-
хов Б.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

176 07:07:2800000:155 за чертой 
с.п. Шит-

хала

190544 804095,68 
на 

04.08.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Гашаев 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

177 07:07:3100000:6 за чертой 
с.п. Шит-

хала

331059 1397068,98 
на 

25.08.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

 Аренда, 
Гашаев 

С.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

178 07:07:2800000:161 за чертой 
с.п. Шит-

хала

208867 881418,74 на 
22.09.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хамгоков 

А.В.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

179 07:07:3100000:7 за чертой 
с.п. Шит-

хала

159998 675191,56 на 
08.09.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Гашаев 

А.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

180 07:07:3100000:9 за чертой 
с.п. Шит-

хала

102805 433837,1 на 
27.09.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Гашаев 

А.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

181 07:07:3100000:8 за чертой 
с.п. Шит-

хала

218686 922854,92 на 
13.09.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Барагунов 

А.Ж.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

Официальная Кабардино-Балкария19 мая 2017 года 19



(Окончание на 21-й с.)

(Продолжение. Начало на 15-19-й с.)

182 07:07:3200000:183 за чертой 
с.п. Шит-

хала

220013 928454,86 
на   

14.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Каноков 

В.Ю.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

183 07:07:2800000:160 за чертой 
с.п. Шит-

хала

100216 422911,52 на 
19.09.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Тхамоков 

Х.К.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

184 07:07:2800000:164 за чертой 
с.п. Шит-

хала

100115 422485,3 на 
10.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кешев 

А.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

185 07:07:3100000:11 за чертой 
с.п. Шит-

хала

101333 427625,26 
на 17.10.2016 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Гашаев 

А.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

186 07:07:3100000:12 за чертой 
с.п. Шит-

хала

162086 684002,92 
на 17.10.2016 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Гашаев 

А.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

187 07:07:2800000:159 за чертой 
с.п. Шит-

хала

150002 633008,44 
на 

01.01.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хашукаев 

К.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

188 07:07:3100000:15 за чертой 
с.п. Шит-

хала

54922 231770,84 на 
31.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Чеченов 

Н.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

189 07:07:3100000:14 за чертой 
с.п. Шит-

хала

200759 847202,98 на   
27.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Каноков 

З.Б.          

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

190 07:07:2800000:169 за чертой 
с.п. Шит-

хала

96421 406896,62 
на   

17.11.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хашукаев 

А.В.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

191 07:07:2800000:163 за чертой 
с.п. Шит-

хала

98003 413572,66 на   
06.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
местная 
админи-
страция 
с.п. Шит-

хала 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

192 07:07:3100000:16 за чертой 
с.п. Шит-

хала

291696 1230957,12 
на 

27.10.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
местная 
админи-
страция 
с.п. Шит-

хала 

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

193 07:07:2800000:170 за чертой 
с.п. Шит-

хала

119998 506391,56 на   
17.11.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кешев 
Р.М.           

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

194 07:07:3200000:190 за чертой 
с.п. Шит-

хала

220189 929197,58 на   
16.12.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Канокова 

А.М.         

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

195 07:07:4000000:6 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

251081 1059561 на 
10.11.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бецуков 

К.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

196 07:07:3800000:32 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

51860 218849,2 на 
01.01.16 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Вороков 

Р.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

197 07:07:3800000:31 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

187577 1067294,37 
на 

20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Вороков 

Р.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

198 07:07:3800000:33 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

60305 343129,42 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бариев 

Л.У.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

199 07:07:4000000:111 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

454192 2584307 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бариев 

Л.У.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

200 07:07:3800000:34 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

74879 426054 на 
20.02.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бариев 

Л.У.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

201 07:07:4300000:100 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

130318 741496 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кудаев 

Б.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

202 07:07:4300000:101 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

493492 2807920 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кудаев 

Б.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

203 07:07:4300000:104 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

209370 1191294 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кудаев 

Б.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

204 07:07:4000000:158 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

268526 113317972 на 
20.06.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бегиев 

Э.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

205 07:07:3800000:46 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

41383 174636,26 на 
21.06.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бегиев 

Э.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

206 07:07:4300000:124 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

201557   850570,54 
на 02.10.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бегиев 

Э.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

207 07:07:4300000:121 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

227601 960476,22 на 
09.07.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бегиев 

Э.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

208 07:07:4000000:160 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

204308  862179,76 
на 

20.06.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бегиев 

Э.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

209 07:07:4000000:161 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

247579   1044783,38 
на 21.06.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бегиев 

Э.Л.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

210 07:07:4300000:138 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

499724 2108835,28 
на 

10.04.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бозиев 

Б.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

211 07:07:4300000:134 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

350464 1478958,08 
на 10.04.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бозиев 

Б.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

212 07:07:4300000:137 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

198251   836619,22 
на 10.04.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бозиев 

Б.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

213 07:07:4000000:232 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

80446 339482,12 на 
03.12.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бозиев 

Б.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

214 07:07:4300000:135 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

301861 1273853,42 
на 

10.04.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кудаев 

А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

215 07:07:4300000:126 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

39567 166972,74 на 
20.12.13 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шабату-
ков А.З.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

216 07:07:4300000:127 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

302677 1277296,94 
на 20.12.13 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Шабату-
ков А.З.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

217 07:07:3800000:129 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

216444   913393,68 
на   

24.02.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бозиев 

Х.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

218 07:07:3800000:130 за чертой 
с.п. Псы-

гансу

43455 183380,1 на 
24.02.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Бозиев 

Х.Б.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

219 07:07:2900000:33 за чертой 
с.п. Мор-

зох

1029222 4921739,6 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
ООО 

«Агро+»

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

220 07:07:2800000:78 за чертой 
с.п. Мор-

зох

317317   1516775,26 
на 22.09.14 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Каширо-
ков Р.Р.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

221 07:07:2300000:39 за чертой 
с.п. Мор-

зох

200552 846329,44 
на 

02.06.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шхагумов 

Р.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

222 07:07:2800000:110 за чертой 
с.п. Мор-

зох

55034   232243,48 
на 

18.02.2014 г. 

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Темирка-
нов А.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

223 07:07:2900000:239 за чертой 
с.п. Мор-

зох

174082 734626,04 
на 

30.12.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шанков 

А.З.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 
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224 07:07:3200000:158 за чертой 
с.п. Мор-

зох

34532   165062,96 
на 

05.08.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Хаупшев 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

225 07:07:2800000:109 за чертой 
с.п. Мор-

зох

100201   422848,22 
на   

18.02.2014г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Азаматов 

Х.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
среднере-
спубликан-

ских 

226 07:07:2800000:107 за чертой 
с.п. Мор-

зох

104345   440335,9 
на 

18.02.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Жамиса-
ров А.Ж.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

227 07:07:2300000:40 за чертой 
с.п. Мор-

зох

105143   443703,46 
на 

27.08.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Шиков 

З.С.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

228 07:07:2800000:103 за чертой 
с.п. Мор-

зох

100657 424772,54 на 
14.01.14 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Атабиев 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

229 07:07:2800000:111 за чертой 
с.п. Мор-

зох

100662   424793,64 
на 

25.03.2014 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кагазежев 

А.У.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

230 07:07:3100000:2 за чертой 
с.п. Мор-

зох

21470 90603,4 на 
25.05.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Кучиев 

М.А.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

231 07:07:2800000:165 за чертой 
с.п. Мор-

зох

75077   316824,94 
на 13.10.2016 

г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Альборов 

А.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

232 07:07:2800000:149 за чертой 
с.п. Мор-

зох

72761 307051,42 на 
20.04.2016 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
пашня

Аренда, 
Коготыже-

ва Ф.Х.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

Лескенский муниципальный район

1 07:07:4400000:220 за чертой 
с.п. 

Второй 
Лескен

1000000 5319400 на 
20.02.2013 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
многолет-

ние насаж-
дения

Сведения 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
отсутству-

ют

Аренда, 
Гадзаев 

Х.М.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

2 07:07:4500000:270 за чертой 
с.п. Анзо-

рей

195309 1023419,16 
на 

24.02.2015 г.

сельско-
зяйствен-
ного на-

значения, 
многолет-

ние насаж-
дения

Аренда, 
Битоков 

А.В.

отсут-
ствуют

обсле-
дован

показатели 
почвенного 
плодородия 

не ниже 
средне-
респуб-
ликан-
ских 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №77-ПП

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

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образова-
ний в 2017 году на поддержку обустройства мест массового отдыха насе-

ления (городских парков), утвержденные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской  Республики  от  15  марта  2017  г.  №  38-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований в 2017 году 
на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 77-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Правила предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований в 2017 году 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 15 марта 2017 г. № 38-ПП

1. В наименовании слово «местных» исключить.
2. В подпункте «г» пункта 4 слова «с пунктом 9» заменить словами «с пунктом 8».
3. В подпункте «а» пункта 5 слова «в соответствии с» заменить словами «в соответствии с пунктом».
4. В пункте 6 слова «№ 1» исключить.
5. В абзаце шестом подпункта «г» пункта 8 слова «до конца 2017 года» заменить словами «до 1 ноября 2017 г.».
6. В пункте 15 слова «№ 1» исключить.
7. Приложение к Правилам дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. При наличии единственного на 
территории города парка, нуж-
дающегося в благоустройстве, 
осуществить благоустройство 
такого парка, обеспечив участие 
граждан в выборе мероприятий 
по благоустройству парка путем 
проведения общественных об-
суждений продолжительностью 
не менее 30 дней со дня объяв-
ления обсуждения, но не позднее 
1 мая 2017 г.

не позднее 1 мая   2017 г. 100 процентов муниципальных об-
разований – получателей субсидии 
обеспечили участие граждан в 
выборе мероприятий по благо-
устройству парка путем проведения 
общественных обсуждений

1».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №76-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации Урванского муни-
ципального района от 17 марта 2017 г. № 54-2-13/323, в соответствии 
со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 
6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земельного специального назначения земельный участок площадью 
68384 кв. м, кадастровый номер 07:07:3600000:1182, расположенный 
в границах с.п. Урвань Урванского муниципального района, для стро-
ительства инфраструктуры автодрома.

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №78-ПП

В соответствии со статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 декабря 2016 г. № 63-РЗ «О республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый 
период  2018 и 2019 годов» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила казначейского сопровождения 
средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств 
в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 78-ПП

ПРАВИЛА
казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики

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

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок казначейского со-

провождения средств в валюте Российской Федерации, указанных 
в статье 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», предоставление которых 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям должно 
осуществляться с последующим подтверждением их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указан-
ных средств (далее - целевые средства).

Настоящие Правила распространяются на обособленные (струк-
турные) подразделения юридических лиц.

2. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении 
целевых средств, предоставляемых на основании:

а) государственных контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг для обеспечения государственных нужд (за 
исключением государственных контрактов, исполнение которых 
подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд), заключаемых в течение года по всем сдел-
кам на сумму более 1000,0 тыс. рублей  (далее - государственные 
контракты);

б) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджет-
ных инвестиций, договоров о предоставлении взносов в уставный 
(складочный) капитал юридических лиц (дочерних обществ юри-
дических лиц), договоров о предоставлении вкладов в имущество 
юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увели-
чивающих уставный (складочный) капитал данных юридических 
лиц, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии и бюджетные инвестиции (далее - соглаше-
ния), или нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики юридическим лицам, если указанными 
актами заключение договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии не предусмотрено (далее - нормативные правовые акты 
о предоставлении субсидий);

в) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемых государственными бюджет-
ными или автономными учреждениями в течение года по всем 
сделкам на сумму более 1000,0 тыс. рублей  (далее - контракты 
учреждений);

г) контрактов, договоров и соглашений, заключенных в рамках 
исполнения государственных контрактов, соглашений, контрактов 
учреждений (далее - договоры).

3. Операции с целевыми средствами осуществляются в по-
рядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики, на счетах, открытых Министерству финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации для учета денежных средств юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
(далее - счета Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики).

4. Операции по зачислению и списанию целевых средств со сче-
тов Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от-
ражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций 
со средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, получающих целевые средства, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, открываемых таким юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного 
процесса).

5. Основаниями для открытия юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям лицевых счетов для учета операций 
неучастников бюджетного процесса являются государственные 
контракты, контракты учреждений, договоры, соглашения, в соответ-
ствии с которыми юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям предоставляются целевые средства, или нормативные 
правовые акты о предоставлении субсидий.

6. При казначейском сопровождении целевых средств в государ-
ственные контракты, контракты учреждений, договоры, соглашения 
включаются следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого 

юридического лица, вклада в имущество другого юридического 
лица (дочернего общества юридического лица), не увеличиваю-
щего уставный (складочный) капитал данного юридического лица 
(дочернего общества юридического лица), если нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления це-
левых средств, не предусмотрена возможность их перечисления 
указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридиче-
ского лица) на счета, открытые ему в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, в кредитной организации (далее 
- банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные фи-
нансовые инструменты, если федеральными законами или норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств 
на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного про-
цесса, включая средства, полученные от их размещения);

на счета, открытые в банке юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по оплате труда с учетом начислений и соци-
альных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат 
лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным 
для достижения цели, определенной при предоставлении целевых 
средств;

оплаты фактически выполненных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем работ, оказанных услуг, поставленных 
товаров, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые средства, при условии представления документов, под-
тверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки 
товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых 
средств, иных документов, предусмотренных государственными 
контрактами, контрактами учреждений, договорами, соглашениями 
или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления целевых средств;

возмещения произведенных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем расходов (части расходов) при условии 
представления документов, указанных в абзаце седьмом настояще-
го подпункта, и копий платежных поручений, реестров платежных 
поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим 
лицом расходов (части расходов);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключив-
шим с юридическим лицом - получателем субсидии (бюджетных 
инвестиций), индивидуальным предпринимателем - получателем 
субсидии (бюджетных инвестиций) договоры в рамках исполнения 
соглашений, условиями которых предусмотрены авансовые платежи, 
за исключением договоров:

заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных 
услуг, электрической энергии, авиационных и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, подписки на печатные издания, аренды, а также в целях 
осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) 
принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуни-

каций, сооружений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности;

заключаемых с государственными бюджетными или автоном-
ными учреждениями;

б) обязанность открыть юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям лицевые счета для учета операций неучастников 
бюджетного процесса в Министерстве финансов Кабардино-Бал-
карской Республики в целях осуществления операций с целевыми 
средствами в соответствии с настоящими Правилами;

в) представление в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики документов, предусмотренных порядком санкцио-
нирования целевых средств.

7. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляе-
мых на основании государственных контрактов, контрактов учрежде-
ний, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

II.  Особенности казначейского сопровождения целевых 
средств, предоставляемых на основании соглашений о предо-
ставлении субсидий юридическим лицам  и индивидуальным 
предпринимателям

8. Операции по списанию средств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляются не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем представления юриди-
ческим лицом в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики платежных документов на оплату денежных обязательств 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), после их 
проверки в соответствии с порядком санкционирования целевых 
средств.

III. Особенности казначейского сопровождения целевых средств, 
получаемых юридическими лицами (индивидуальными предприни-
мателями) по государственным контрактам (контрактам, договорам) 
в случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики

9. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 7 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в случаях, установленных актами Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики с учетом особенностей, установленных 
настоящим разделом, осуществляется казначейское сопровождение 
целевых средств, получаемых юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями:

а) на осуществление расчетов в ходе исполнения государ-
ственных контрактов (контрактов, договоров), включая авансовые 
платежи;

б) в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе за счет целевых средств;

в) на основании государственных контрактов (контрактов, 
договоров), в отношении которых Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики вправе осуществлять проверки, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 13 настоящих 
Правил.

10. При открытии лицевых счетов для учета операций неучаст-
ников бюджетного процесса, на которых отражаются операции по 
поступлению целевых средств, указанных в пункте 9 настоящих Пра-
вил, и операции по выплатам за счет таких средств, юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями) в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики представляются копии 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, указанных 
в пункте 9 настоящих Правил.

11. При казначейском сопровождении целевых средств, указан-
ных в подпункте «а» пункта 9 настоящих Правил, перечисление 
данных средств на лицевые счета для учета операций неучастника 
бюджетного процесса осуществляется с лицевых счетов, открытых 
государственным заказчикам в Министерстве финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, после проведения Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежного обязательства получа-
теля средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, для оплаты денежных обязательств получателей средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики порядке.

Перечисление целевых средств, указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, с лицевых счетов для учета операций неучастника 
бюджетного процесса на счета в банках, открытые исполнителям 
(соисполнителям) по договорам, осуществляется после проведе-
ния Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
проверки документов, подтверждающих факт поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в соответствии с порядком санк-
ционирования целевых средств.

12. При казначейском сопровождении целевых средств, ука-
занных в подпункте «б» пункта 9 настоящих Правил, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики проводят проверку 
в соответствии с порядком санкционирования целевых средств в 
отношении выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, поступающие юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в рамках осуществления ими финансо-
во-хозяйственной деятельности.

13. При казначейском сопровождении целевых средств, ука-
занных в подпункте «в» пункта 9 настоящих Правил, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики проводит:

а) проверку соответствия содержащейся в документах, пред-
ставляемых в соответствии с порядком санкционирования целевых 
средств, информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям 
государственного контракта (контракта, договора);

б) проверку фактов поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг с использованием фото- и видеотехники (при необ-
ходимости).

14. Условия о проведении проверок, предусмотренных пун-
ктом 13 настоящих Правил, включаются в акты Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные пунктом 
9 настоящих Правил, а также в государственные контракты (кон-
тракты, договоры) дополнительно к условиям, указанным в пункте 
6 настоящих Правил.

15. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверок, 
указанных в пункте 13 настоящих Правил, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики уведомляет об этом государ-
ственного заказчика (исполнителя (соисполнителя) и возвращает 
платежные документы без исполнения.

IV. Казначейское обеспечение обязательств при казначейском 
сопровождении целевых средств

16. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет казначейское сопровождение целевых средств, предо-
ставленных на основании государственных контрактов, соглашений 
о предоставлении субсидий, договоров, заключенных в рамках их 
исполнения, предусматривающих условие о казначейском обеспе-
чении обязательств.

17. Порядок осуществления операций по казначейскому обе-
спечению обязательств при казначейском сопровождении целевых 
средств устанавливается Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

18. Формы документов, применяемых при осуществлении опе-
раций по казначейскому обеспечению обязательств при казначей-
ском сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения 
утверждаются Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.
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1. Настоящий документ устанавливает требования к договору 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу, не 
являющемуся государственным учреждением и государственным 
унитарным предприятием (далее - бюджетные инвестиции), за-
ключаемому между Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики или органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляющим бюджетные инвестиции, органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющим полномочия собственника Кабардино-Балкарской 
Республики в отношении акций (долей) в уставном (складочном) 
капитале юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, 
и юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции (далее 
- договор о предоставлении бюджетных инвестиций).

2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключа-
ется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке для 
предоставления бюджетных инвестиций соответствующему органу 
исполнительной власти как получателю средств республиканского 
бюджета.

3. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций пред-
усматриваются:

а) целевое назначение бюджетных инвестиций и их объем (с 
распределением по годам);

б) показатели результативности предоставления бюджетных 
инвестиций (далее - показатели результативности) и их значения;

в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон 
договора о предоставлении бюджетных инвестиций и порядок вза-
имодействия сторон при его реализации;

г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном 
действующим законодательством порядке решения об увеличении 
уставного капитала юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, являющегося акционерным обществом, путем раз-
мещения дополнительных акций на сумму предоставляемых бюд-
жетных инвестиций;

д) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) опла-
ты акций (долей) в уставном (складочном) капитале юридического 
лица, получающего бюджетные инвестиции;

е) положения, предусматривающие перечисление бюджетных 
инвестиций в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации на лицевые счета, открытые в Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для учета денежных 
средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;

ж) условие об осуществлении операций по списанию средств, от-
раженных на лицевом счете, указанном в подпункте «е» настоящего 
пункта, после проведения Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики санкционирования операций в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, определяющем в том числе перечень документов, под-
лежащих представлению в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики для подтверждения возникновения денежных 
обязательств юридического лица, получающего бюджетные инве-
стиции, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные средства;

з) положения о запрете:
на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные 

инвестиции, за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением 
целей предоставления бюджетных инвестиций и определенных 
решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

на осуществление операций, определенных нормативными пра-
вовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, при осуществлении 
казначейского сопровождения бюджетных инвестиций;

и) порядок и сроки представления юридическим лицом, получаю-
щим бюджетные инвестиции, установленной органом исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющим 
бюджетные инвестиции, отчетности о расходах, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а 
также о достижении значений показателей результативности;

к) право органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляющего бюджетные инвестиции, на про-
ведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим 
бюджетные инвестиции, целей, условий и порядка предоставления 
бюджетных инвестиций;

л) ответственность юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, за несоблюдение условий предоставления бюджетных 
инвестиций;

м) порядок возврата юридическим лицом, получающим бюд-
жетные инвестиции, полученных средств в случае установления 
факта несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления 
бюджетных инвестиций.

4. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности юридического лица, 
получающего бюджетные инвестиции, и (или) приобретение юри-
дическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, объектов 
недвижимого имущества, помимо положений, указанных в пункте 
3 настоящего документа, также предусматриваются:

а) наименование каждого объекта капитального строительства и 
(или) объекта недвижимого имущества, информация о его мощно-
сти, сроке строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, 
сметной стоимости (предполагаемой (предельной) стоимости) и 
(или) стоимости приобретения, а также об общем объеме капиталь-
ных вложений за счет всех источников финансового обеспечения 
с выделением объема бюджетных инвестиций и иных источников 
финансового обеспечения (с распределением указанных объемов 
по годам);

б) обязательство юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, вложить в реализацию инвестиционного проекта по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, техническому перевооружению) объектов капитального строи-
тельства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества 
инвестиции в объеме, предусмотренном принятым в установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке реше-
нием (нормативным правовым актом) Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о предоставлении бюджетных инвестиций;

в) обязанность юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, обеспечить разработку проектной документации в от-
ношении объектов капитального строительства и проведение инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, приобретение земельных участков под строительство 
(в случае необходимости), проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, про-
ведение в установленном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики порядке проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, а также прове-

дение в установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики случаях и порядке технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов и аудита проектной документации без 
использования на эти цели бюджетных инвестиций;

г) условие о соблюдении юридическим лицом, получающим 
бюджетные инвестиции, при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров, 
которые полностью либо частично оплачиваются за счет полученных 
средств, положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Положения договора о предоставлении бюджетных инвестиций 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности юридического лица, 
получающего бюджетные инвестиции, и (или) на приобретение 
юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, объ-
ектов недвижимого имущества должны соответствовать анало-
гичным положениям принятого в установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики порядке решения (нормативного 
правового акта) Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
о предоставлении бюджетных инвестиций.

6. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций в целях 
последующего предоставления взносов в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ юридического лица, получающего 
бюджетные инвестиции (далее - дочерние общества), и (или) 
вкладов в имущество дочерних обществ, не увеличивающих их 
уставный (складочный) капитал (далее - взносы (вклады), помимо 
положений, указанных в пункте 3 настоящего документа, также 
предусматриваются:

а) наименования дочерних обществ;
б) целевое назначение предоставляемых взносов (вкладов), со-

ответствующее целевому назначению предоставляемых бюджетных 
инвестиций, и их объем (с распределением по годам);

в) сроки перечисления взносов (вкладов), которые не могут 
превышать 90 календарных дней со дня перечисления бюджетных 
инвестиций юридическому лицу, получающему бюджетные ин-
вестиции, если решением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики не определены иные сроки или порядок определения 
указанных сроков;

г) положение о представлении юридическим лицом, получающим 
бюджетные инвестиции, в составе отчетности, указанной в подпункте 
«и» пункта 3 настоящего документа, информации об использовании 
дочерними обществами полученных средств;

д) положения о предоставлении взносов (вкладов) на условиях, 
предусматривающих право органа исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, предоставляющего бюджетные инве-
стиции, на проведение в отношении дочерних обществ проверок, 
предусмотренных подпунктом «к» пункта 3 настоящего документа;

е) обязательство юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, по предоставлению взносов (вкладов) на условиях, 
предусмотренных заключаемыми им с каждым из дочерних обществ 
договорами о предоставлении взноса (вклада), а также ответствен-
ность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за 
несоблюдение дочерними обществами указанных условий.

7. Договором между юридическим лицом, получающим бюджет-
ные инвестиции, и дочерним обществом о предоставлении взноса 
(вклада), указанным в подпункте «е» пункта 6 настоящего документа, 
предусматриваются:

а) целевое назначение взноса (вклада) и его объем (с распре-
делением по годам);

б) показатели результативности и их значения;
в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон и 

порядок взаимодействия сторон при реализации договора о предо-
ставлении взноса (вклада);

г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики порядке 
решения об увеличении уставного капитала дочернего общества, 
являющегося акционерным обществом, путем реализации до-
полнительного выпуска акций на сумму предоставляемого взноса;

д) сроки перечисления взноса (вклада);
е) положения, предусматривающие перечисление взноса (вкла-

да) в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на лицевые счета, открытые в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики для учета денежных средств 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса;

ж) условие об осуществлении операций по списанию средств, 
отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «е» на-
стоящего пункта, после проведения Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики санкционирования операций в 
установленном порядке, определяющем в том числе перечень до-
кументов, подлежащих представлению в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики для подтверждения возникно-
вения денежных обязательств дочернего общества, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные средства;

з) положения о запрете:
на приобретение дочерним обществом за счет полученных 

средств, отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «ж» 
настоящего пункта, иностранной валюты, за исключением случаев, 
предусмотренных договором о предоставлении бюджетных инве-
стиций в отношении операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с 
достижением целей предоставления бюджетных инвестиций и 
определенных решениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

на осуществление операций, определенных нормативными пра-
вовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, при осуществлении 
казначейского сопровождения взносов (вкладов);

и) порядок и сроки представления дочерним обществом отчет-
ности о расходах, источником финансового обеспечения которых 
являются полученные средства, и о достижении значений показа-
телей результативности;

к) право юридического лица, получающего бюджетные инве-
стиции, и органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляющего бюджетные инвестиции, на прове-
дение проверок соблюдения дочерним обществом целей и условий 
предоставления взноса (вклада);

л) ответственность дочернего общества за несоблюдение усло-
вий, определенных договором о предоставлении взноса (вклада), а 
также порядок возврата дочерним обществом полученных средств 
в случае установления факта несоблюдения им целей и условий, 
определенных указанным договором.

7. Положения договоров о предоставлении взноса (вклада) 
должны соответствовать аналогичным положениям договоров о 
предоставлении бюджетных инвестиций.

8. В договор о предоставлении бюджетных инвестиций в до-
полнение к положениям, установленным настоящим документом, 
также включаются положения, содержащие условия, определенные 
иными нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственных граж-
данских служащих» Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Российской 
Федерации категории «специалисты» старшей группы должностей (далее – конкурс):

Наименование должности Струк-
турное 

подразде-
ление

Номер по 
реестру 

должностей 
граж-

данской 
службы

Количество вакансий Сфера деятельности

Главный специалист-эксперт Урванский 
межмуни-
ципаль-

ный 
отдел

11-3-4-060 1 Государственный земельный надзор

Место работы – г.п. Кашхатау

Наименование должности Струк-
турное 

подразде-
ление

Номер по 
реестру 

должностей 
граж-

данской 
службы

Количество вакансий Сфера деятельности

Ведущий специалист-эксперт Баксан-
ский меж-
муници-
пальный 

отдел

11-3-4-061 1 Государственный земельный надзор

Место работы – г. Тырныауз

Наименование должности Струк-
турное 

подразде-
ление

Номер по 
реестру 

должностей 
граж-

данской 
службы

Количество вакансий Сфера деятельности

Главный специалист-эксперт Майский 
межмуни-
ципаль-

ный 
отдел

11-3-4-060 1 Государственный земельный надзор

Место работы – г. Майский

Наименование должности Струк-
турное 

подразде-
ление

Номер по 
реестру 
должно-

стей граж-
данской 
службы

Количество вакансий Сфера деятельности

Специалист-эксперт Баксан-
ский 

межмуни-
ципальный 

отдел

11-3-4-062 1 Государственный земельный надзор

Место работы – г. Баксан

В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям. Гражданин не может быть принят на граждан-
скую службу в соответствии с ограничениями, установленными статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

С условиями прохождения государственной гражданской службы, перечнем представляемых документов, специальными требованиями, 
предъявляемыми к старшей группе должностей категории «специалисты», а также об условиях проведения  конкурса можно ознакомиться 
на сайте Управления: http://www.rosreestr.ru, раздел «Об Управлении Росреестра», подраздел «Кадровая политика».

Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике, каб. 309.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота и воскресенье) и 

праздничных дней.
Справки по телефону: (8662) 40-41-91 доп. 215. Контактное лицо: Биттирова Фатимат Хамангериевна.

Кадастровым инженером Татаровым М.М. (аттестат № 07-11-49, тел. 
+7-928-692-76-67,) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г.Нальчик, с/т Горный сад, уч-к 115 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Б.Шоссе,10,  
20.06.2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 

ул.Б.Шоссе, 10, ООО ХЗГ «Земля». Обоснование возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с 19.05.2017 г. по 19.06.2017 г.

Заказчиком кадастровых работ является: Оразаев Тауби Суфья-
нович. При проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах 
на земельный участок.
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1. На замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации:

Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица;
Майский районный отдел судебных приставов
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица;
Урванский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов  – 1 единица;
старший специалист 3 разряда – 1 единица;
Эльбрусский районный отдел судебных приставов
судебный пристав-исполнитель  – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов  – 1 единица.
Отдел государственной службы и кадров
ведущий специалист-эксперт (психолог)  – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

- ведущей группы должностей, категории «руководители»;
- старшей группы должностей, категории «специалисты»;
- старшей группы должностей, категории «обеспечивающие 

специалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного пристава 
– не моложе 21 года), владеющих государственным языком Рос-
сийской Федерации и отвечающих следующим квалификационным 
требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 

или не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются ква-
лификационные требования к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей федеральной государственной гражданской службы – не 
менее одного года стажа государственной гражданской службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Старшая группа должностей, категория «обеспечивающие спе-

циалисты»:
- наличие среднего профессионального образования соответ-

ствующего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и под-

писанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая  чистые).  Подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рож-
дении несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, вклю-
чая чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ве-

домственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 см (цветные, на матовой бумаге, без угла, в 

деловом костюме) – 2 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации о федеральной государственной гражданской 
службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 22 мая 2017 
года по 11 июня 2017 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 
«а», отдел государственной службы и кадров Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его 
проведения: не позднее 11 июля 2017 года в 10 часов, г. Нальчик, 
ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 
42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
(УФССП России по КБР) 

объявляет о проведении первого этапа конкурса

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2017 г. № 79-ПП

ТРЕБОВАНИЯ
к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными учреждениями 
и государственными унитарными предприятиями, 

за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №79-ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые требования к договору о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями, за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными учреждениями 
и государственными унитарными предприятиями, 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
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