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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №109-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 30 сентября 2014 г. №220-ПП «О 
предоставлении субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2014, №39).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2014 г. №220-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №110-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 17 сентября 2014 г. №213-ПП «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-

ных образований в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 
годы» (Официальная Кабардино-Балкария, №38, 2014).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2014 г. №213-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №112-ПП

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

Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода в стоимост-
ном выражении от реализации полученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов и продукции в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2017 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных 
в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2017 г. №112-ПП

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

 в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год

Нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
(далее - нормативы) рассчитываются в денежном выражении в ценах года, предшествующего году обращения заявителя за оказанием ему 
государственной помощи. Данные нормативы представляют собой чистый выход продукции от ведения личного подсобного хозяйства и рас-
считываются раздельно по продуктам: растениеводства - в рублях на 0,01 га; скотоводства - в рублях на 1 голову; свиноводства - в рублях на 
1 голову; птицеводства - в рублях на 10 птиц; кролиководства - в рублях на 10 кроликов; пчеловодства - в рублях на одну пчелосемью.

№ п/п Составляющие подсобного хозяйства Единица измере-ния Нормативы дохода в год, рублей 

1 Земельный надел:

 овощные культуры  1 сотка 1486,4

 садовые культуры 1 сотка 3998,7

2 Корова (дойная) 1 голова 20363

3 Крупный рогатый скот (на откорм) 1 голова 13831

4 Свинья 1 голова 1998

5 Овцы (козы) 1 голова 1152

6 Кролики и другие пушные звери 10 голов 6190

7 Куры и другая птица (яйца и мясо) 10 голов 3270

8 Пчелы 1 пчелосемья 2770

Доход от реализации полученной в личном подсобном хозяйстве продукции не учитывается в сумме дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) при оказании им государственной социальной помощи, если все члены семьи (одиноко проживающий гражданин) старше 18 
лет являются (является) инвалидами (инвалидом) первой или второй группы и (или) лицами (лицом) старше 75 лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №113-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
февраля 2017 г. №16-ПП «О Правилах предоставления за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. №16-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2017 г. №113-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. №16-ПП 

«О Правилах предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 14 июля 2012 г. №717 «О государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в целях реали-
зации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. №154-ПП, Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:».

2. В Правилах предоставления за счет средств федерального бюд-
жета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденных 
указанным постановлением:

1) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;

2) в пункте 7:
а) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
 «д) сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный 

финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, 
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 
финансовом году, по форме согласно приложению №4 к настоящим 
Правилам;»;

б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) уведомление или иной документ российской кредитной организа-

ции или учреждения Центрального банка Российской Федерации об от-

крытии сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующего 
счета с указанием реквизитов для перечисления субсидий;»;

в) дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) копия сведений о состоянии животноводства (форма феде-

рального статистического наблюдения №24-СХ) или копия сведений 
о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма 
федерального государственного статистического наблюдения №3-фер-
мер) за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному 
финансовому году, заверенные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и контроль 
в сфере официального статистического учета, либо его территориальным 
органом по Кабардино-Балкарской Республике и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

и) справка о наличии поголовья скота по форме согласно приложению 
№6 к настоящим Правилам.»;

 3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить 

в Министерство: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
выданную Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидий;

справку об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по 
КНД1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидий.

 В случае непредставления указанных документов по инициативе сель-
скохозяйственного товаропроизводителя Министерство самостоятельно 
запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике на дату представления документов выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) и сведения 
о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. 
№2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся 
в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти 
и необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органом власти субъектов Российской Федерации 
и органом местного самоуправления» в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов на рассмотрение.»; 

4) в пункте 12 слова «подачи заявления о предоставлении субсидий» 
заменить словами «окончания приема документов»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов заключает соглашение, формирует реестр полу-
чателей субсидий, оформляет платежные документы в установленном 
порядке и направляет их в уполномоченный финансовый орган для 
перечисления на соответствующие счета получателей субсидий средства 
субсидий, причитающиеся за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В случае 
несоответствия документов сельскохозяйственного товаропроизводителя 
требованиям настоящих Правил Министерство не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем подписания заключения, готовит уведомление 
об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа и на-
правляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю заказным 
письмом с уведомлением заявителя.»; 

6) приложения №4, 5 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Правилам предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидий
Представляется:
в Минсельхоз КБР

СВЕДЕНИЯ
о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный финансовый год  и год, предшествующий отчетному финансовому году 

за _____ квартал 20 ___ г.
Наименование
СХТП _________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Муниципальный район _______________________________________________________
Сельское поселение ________________________________________________________
Периодичность: квартальная

Порода 
скота

Молочная продуктивность 1 коровы за год, предше-
ствующий отчетному финансовому году (кг)

Молочная продуктивность 1 коровы за 
отчетный финансовый год (кг)

Процент прироста

1 2 3 4

Наименование показателя Еди-
ница 

измере-
ния

Фактическое значение

за соответствующий период 
отчетного финансового года

за отчетный период текущего 
финансового года

1 2 3 4

Объем производства коровьего молока,  (физический вес), всего кг

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коровье-
го молока, (вес после перевода на базисную жирность) всего, в т.ч.

кг

коровьего молока высшего сорта кг

коровьего молока первого сорта кг

Объем производства козьего молока,  (физический вес), всего кг

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку ко-
зьего молока (физический вес) всего, в т.ч.

кг

 
Руководитель организации
______________________________
                       (Ф.И.О.)
______________________________
                      (подпись)
М.П. «____»_____________20___г.  

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Правилам предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидий
Представляется:
в Минсельхоз КБР

СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока
на __________________________ 20___ г.

Наименование 
СХТП _________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Муниципальный район _______________________________________________________
Сельское поселение ________________________________________________________
Периодичность: квартальная (нарастающим итогом)

Наименование показателя Объем 
(кг)

Стоимость реализованного и (или) пла-
новая себестоимость отгруженного на 

собственную переработку молока

Всего (рублей) в т.ч. за 1 кг (рублей)

1 2 3 4

Объем производства коровьего молока,  (физический вес), всего х х

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коровьего молока, 
(вес после перевода на базисную жирность) всего, в т.ч.

коровьего молока высшего сорта

коровьего молока первого сорта

Объем производства козьего молока, всего х х

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку козьего молока, всего

Руководитель организации
______________________________
                       (Ф.И.О.)
______________________________
                      (подпись)
М.П. «____»_____________20___г.»;  

7) дополнить приложением №6 следующего содержания: 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к Правилам предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 

направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидий
Представляется:
в Минсельхоз КБР                                  

Справка о наличии поголовья скота
     _____________________________________________________________________________________________________________

             (наименование сельскохозяйственного предприятия)
     По состоянию на ___________________________________________________________________________________________________

             (на 1 число после отчетного квартала года)
года в хозяйстве имеется:

Вид скота Количество (голов)

на 01.01.20____ г. (за год пред-
шествующий отчетному финан-

совому году)

на 01.01.20____ г. (за отчетный 
финансовый год)

на 1 число после отчетного 
квартала года подачи до-

кументов

Всего КРС

из них фуражных коров

в том числе коровы молочного стада

Всего коз

из них маточное поголовье коз

в том числе коз молочного стада
 

Руководитель организации
______________________________
                     (Ф.И.О.)
______________________________
                    (подпись)
М.П. «____»_____________20___г.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №107-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2017 г. №23-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2017 г. №23-ПП

1. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных 
указанным постановлением: 

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «или 1 посевную единицу (норма 
высева семян – штук на гектар)» исключить;

2) в пункте 4:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отсутствие на дату представления документов на получение 

субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;»;

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) сельскохозяйственный товаропроизводитель не получает и не 

является получателем средств из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные 
в пункте 3 настоящих Правил.»;

в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя про-

сроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) в пункте 5:
а) подпункты 5.4, 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.4 уведомление о наличии расчетного счета, открытого в рос-

сийской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей), или 
лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике (для юридических лиц), с ука-
занием реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя для 
перечисления субсидий, полученное не ранее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления на предоставление субсидий;

5.5. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии.»;

б) абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на 
дату представления документов выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов по 
налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. №2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления» в течение 
5 рабочих дней со дня поступления документов на рассмотрение (в 
случае непредставления указанных документов по инициативе сель-
скохозяйственного товаропроизводителя).»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 

финансовым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения 
платежных и иных документов, необходимых для перечисления на 
соответствующие счета получателей субсидий причитающихся средств 
субсидий.»; 

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ставкам, устанавлива-
емым приказом Министерства в пределах средств, распределенных 
Министерством на мероприятия по развитию отдельных подотраслей 
растениеводства.»;

6) в пункте 13 слова «, предоставляемых за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,» исключить.

2. В Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибе-
ли), утвержденных указанным постановлением:

1) в пункте 4:
а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) отсутствие на дату представления документов на получение 

субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;»;

б) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) сельскохозяйственный товаропроизводитель не получает и не 

является получателем средств из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил;»;

2) в абзаце шестом пункта 5:
а) слово «расчетный» исключить, слова «подпунктом 8.3» заменить 

словами «подпунктом 6.3»;
3) в пункте 6:
а) подпункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5 копия платежного поручения и выписка из расчетного счета, 

открытого в российской кредитной организации или учреждении 
Центрального банка Российской Федерации (для индивидуальных 
предпринимателей), или лицевого счета, открытого в Управлении Фе-
дерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (для 
юридических лиц), подтверждающие уплату 50 процентов страховой 
премии по договору страхования, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;»;

б) подпункт 6.11 признать утратившим силу;
в) подпункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14 сельскохозяйственные товаропроизводители вправе пред-

ставить в Министерство:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

 справку об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии.»;

г) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на 
дату представления документов выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов по 
налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. №2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления» в течение 
5 рабочих дней со дня поступления документов на рассмотрение (в 
случае непредставления указанных документов по инициативе сель-
скохозяйственного товаропроизводителя).»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в течение 10 календарных дней со дня уведом-

ления сельскохозяйственного товаропроизводителя о включении в ре-
естр получателей на предоставление субсидий перечисляет их на счет 
страховых организаций, указанных в заявлении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, при наличии средств на указанные цели.»;

5) в пункте 13 слово «расчетный» исключить.

3. В Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных указанным по-
становлением:

1) в пункте 6:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) отсутствие на дату представления документов на получение 

субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;»;

б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) сельскохозяйственный товаропроизводитель не получает и не 

является получателем средств из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные 
в пункте 4 настоящих Правил;»;

2) в пункте 7:
а) подпункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в россий-

ской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей), или 
лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике (для юридических лиц), с ука-
занием реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя для 
перечисления субсидий;»

б) абзацы пятнадцатый-семнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить 
в Министерство:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидий;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий.

Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
на дату представления документов выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) и сведения о состо-
янии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2016 г. №2326-р «Об утверждении перечня документов и 
сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления» в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов на рассмотрение (в случае непредставле-
ния указанных документов по инициативе сельскохозяйственного 
товаропроизводителя).»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 

финансовым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения 
платежных и иных документов, необходимых для перечисления на 
соответствующие счета получателей субсидий причитающихся средств 
субсидий.».

4. В Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденных указанным постановлением:

1) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«отсутствие на дату представления документов на получение 

субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель не получает и не 

является получателем средств из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил;»; 

в) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«отсутствие просроченной задолженности по возврату в респу-

бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.»;

2) в пункте 5:
а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в россий-

ской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей), 
или лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Кабардино-Балкарской Республике (для юридических 
лиц), с указанием реквизитов сельскохозяйственного товаропро-
изводителя для перечисления субсидий, полученное не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявления на предоставление 
субсидий;»;

б) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) сельскохозяйственные товаропроизводители вправе предста-

вить в Министерство:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидий;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календар-
ных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий.»;

в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на 
дату представления документов выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов по 
налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. №2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 
власти и необходимых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления» в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов на 
рассмотрение (в случае непредставления указанных документов по 
инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя).»;

3) пункты 7-9 изложить в следующей редакции:
«7. Представленные сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем документы рассматриваются Министерством в течение 15 
рабочих дней со дня окончания приема документов.

 8. По результатам рассмотрения документов Министерство в тече-
ние 10 рабочих дней со дня принятия решения заключает соглашение 
с сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении 
субсидий по форме, утверждаемой Министерством, и направляет в 
уполномоченный финансовый орган платежные и иные документы, 
необходимые для санкционирования их оплаты и для перечисления 
на соответствующие счета получателей субсидий причитающихся 
средств субсидий.

 9. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 
финансовым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения 
платежных и иных документов, необходимых для перечисления на 
соответствующие счета получателям причитающихся средств суб-
сидий.»;

4) абзац четвертый пункта 17 признать утратившим силу;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2017 г. №107-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. №23-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

5) пункт 18 признать утратившим силу.
5. В Правилах предоставления грантов на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных указанным 
постановлением:

1) в пункте 5:
а) подпункт «а» после слов «не менее двух» дополнить словами 
«, включая главу хозяйства»;
б) абзац третий подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«не имеет на дату представления документов на получение гранта 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;»; 

в) подпункт «г» дополнить абзацем следующего содержания:
«не имеет просроченной задолженности по возврату в респу-

бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Респу-
блики.»;

г) в подпункте «д»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«не получает и не является получателем средств из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное 

место жительства в муниципальное образование по месту нахожде-
ния и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное 
хозяйство будет являться единственным местом его трудоустройства 
в течение не менее 5 лет после получения гранта;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места 

в течение не менее 5 лет после получения гранта.»;
2) в пункте 7:
а) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
гранта (представляется по собственной инициативе);»;

б) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) выписку из расчетного счета, открытого в российской кредит-

ной организации или учреждении Центрального банка Российской 
Федерации на главу крестьянского (фермерского) хозяйства (с ука-
занием полных банковских реквизитов), подтверждающую наличие 
денежных средств в размере 10 процентов от общей суммы плана 
расходов, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;»;

в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на 
дату представления документов выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов по 
налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. №2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 
власти и необходимых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления» в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов на 
рассмотрение (в случае непредставления указанных документов по 
инициативе главы крестьянского (фермерского) хозяйства).»;

3) в пункте 22 слово «, оленеводство» исключить;
4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашений 

Министерство составляет реестры получателей гранта за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, оформляет в установленном порядке платежные 
и иные документы, необходимые для перечисления получателям при-
читающихся средств гранта на соответствующие счета, и направляет 
их в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.»;

5) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Максимальный размер гранта на развитие семейных живот-

новодческих ферм в расчете на одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство не должен превышать: 

30 млн рублей, но не более 60 процентов затрат на развитие семей-
ной животноводческой фермы – для разведения крупного рогатого 
скота мясного и молочного направлений продуктивности;

21,6 млн рублей, но не более 60 процентов затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы – на иные направления дея-
тельности.».

6. В Правилах предоставления грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утверж-
денных указанным постановлением:

1) абзацы девятый, десятый пункта 3 признать утратившими силу;
2) в пункте 5:
а) в подпункте «а»:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«не получает и не является получателем средств из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«планирует создать не менее одного нового постоянного рабочего 

места (не включая главу хозяйства) на каждый 1 млн рублей гранта 
в году получения гранта, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант;»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное 

место жительства в муниципальное образование по месту нахожде-
ния и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное 
хозяйство будет являться единственным местом его трудоустройства 
в течение не менее 5 лет после получения гранта;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места 

в течение не менее 5 лет после получения гранта.»;
б) в подпункте «б»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«не имеет на дату представления документов на получение гранта 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«не имеет просроченной задолженности по возврату в респу-

бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Респу-
блики.»;

3) в пункте 7:
а) в абзаце четвертом подпункта «г» слова «500 тыс.» заменить 

словами «1 млн»;
б) подпункты «и», «к» изложить в следующей редакции:
«и) выписку из расчетного счета, открытого в российской кредит-

ной организации или учреждении Центрального банка Российской 
Федерации на начинающего фермера как главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (с указанием полных банковских реквизитов), 
подтверждающую наличие денежных средств на момент подачи 
документов на отбор и достаточных для финансирования не менее 
10 процентов затрат от общей суммы плана расходов и (или) помощи, 
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе; 

к) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
гранта (представляется по собственной инициативе);»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Фе-

деральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
на дату представления документов выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) и сведения о состо-
янии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2016 г. №2326-р «Об утверждении перечня документов и 
сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления» в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов на рассмотрение (в случае непредстав-
ления указанных документов по инициативе главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства).»;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашений 

Министерство составляет реестры получателей гранта за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, оформляет в установленном порядке платежные 
и иные документы, необходимые для перечисления получателям при-

читающихся средств гранта на соответствующие счета, и направляет 
их в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.»;

5) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Максимальный размер гранта на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства в расчете на одного начинаю-
щего фермера не должен превышать: 

3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат – для разведения 
крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продук-
тивности; 

1,5 млн рублей, но не более 90 процентов затрат – на иные на-
правления деятельности. При этом срок использования средств 
государственной поддержки начинающим фермером составляет не 
более 18 месяцев со дня ее получения. Размер гранта, предоставля-
емого начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией 
с учетом собственных средств начинающего фермера и его плана 
расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств.». 

7. В Правилах предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-
технической базы, утвержденных указанным постановлением: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Грант потребительским кооперативам на финансовое обе-

спечение части затрат на развитие материально-технической базы 
- средства, передаваемые из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в виде субсидий сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу на финансовое обеспечение части его 
затрат, связанных с реализацией программы развития на территории 
сельских поселений и межселенных территориях Кабардино-Балкар-
ской Республики сельскохозяйственного потребительского (перераба-
тывающего и сбытового) кооператива (потребительского общества) 
по созданию новых и (или) развитию действующих имущественных 
комплексов по заготовке, хранению, подработке, переработке, со-
ртировке, первичной переработке картофеля, грибов, овощей и 
плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие и технические 
культуры, убою, первичной переработке и охлаждению мяса и птицы, 
первичной переработке и охлаждению молока, рыбы, подготовке к 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
работки (далее - Программа развития кооператива (потребительского 
общества), не возмещаемые (несофинансируемые) в рамках иных 
направлений государственной поддержки, включая затраты на:

строительство, реконструкцию или модернизацию производствен-
ных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, 
мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов ак-
вакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе 
дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки;

приобретение и монтаж оборудования и техники для произ-
водственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 
охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, 
рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и 
ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, 
разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки, оснащения лабораторий производственного контроля качества 
и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных 
оборудования и техники утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

приобретение специализированного транспорта, фургонов, при-
цепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень ука-
занной техники утверждается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости пред-
метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических 
средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и 
аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, 
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реали-
зации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки.»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Гранты предоставляются при соблюдении кооперативом сле-

дующих требований: 
срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс 

должен превышать 12 месяцев с даты его регистрации;
кооператив зарегистрирован на территории Кабардино-Балкарской 

Республики;
кооператив предусматривает приобретение у членов кооператива 

не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продук-
ции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной 
переработки, и (или) охлаждения;

кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет 
после получения гранта;

кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяй-
ственных кооперативов, имеет положительное заключение реви-
зионного союза сельскохозяйственных кооперативов на проект по 
развитию материально-технической базы и ежегодно представляет 
в Министерство ревизионное заключение по результатам своей 
деятельности;

кооператив имеет план по развитию материально-технической 
базы по направлению деятельности (отрасли), определенной ре-
гиональной программой, увеличению объема произведенной и 
реализуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей 
расходов со сроком окупаемости не более 5 лет;

кооператив представляет план расходов с указанием наименова-
ний приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (далее – Приобретения), их количества, цены, источников 
финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);

кооператив обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимо-
сти Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непо-
средственно за счет собственных средств не менее 10 процентов;

кооператив планирует создание не менее одного нового постоян-
ного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта в году получения 
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на 
один кооператив;

кооператив обязуется сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;

в случае если после освоения кооперативом ранее предоставлен-
ной грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 
прошло не менее одного года; 

кооператив не получает и не является получателем средств из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

в кооперативе отсутствуют:
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства (несо-

стоятельности) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

просроченная задолженность по заработной плате;
просроченная задолженность по возврату в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) в пункте 8:
а) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) справку ревизионного союза сельскохозяйственных коопе-

ративов о членстве участника конкурсного отбора в ревизионном 
союзе сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированных и 
действующих на территории Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации», на месяц подачи заявки;»;

б) пункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) выписку из лицевого счета, открытого в Управлении Федераль-

ного казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, о наличии 
на счете собственных средств в размере не менее 10 процентов 
стоимости каждого Приобретения, указанного в плане расходов, за-
веренную Управлением Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике;»;

в) абзац 22 изложить в следующей редакции:
«справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий.»;

4) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашений 

Министерство составляет реестры получателей гранта за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, оформляет в установленном порядке платежные 
и иные документы, необходимые для перечисления получателям при-
читающихся средств гранта на соответствующие счета, и направляет 
их в Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-
ской Республике.»;

5) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Перечисление гранта осуществляется Управлением Феде-

рального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения платежных и иных документов, 
необходимых для перечисления получателям причитающихся сумм 
гранта на их лицевые счета.»;

6) пункты 41-45 признать утратившими силу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №111-ПП

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2011 г. №456 «О порядке финансового 
обеспечения социальных программ субъектов Российской Феде-
рации, связанных с укреплением материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, и обучением компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
социальную программу Кабардино-Балкарской Республики «Укре-

пление материально-технической базы организаций социального об-
служивания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году»;

Порядок организации обучения в 2017 году компьютерной грамот-

ности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2.  Определить Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации социальной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики и обучение компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров в 2017 году».

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О социальной программе Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики 

и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году»

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2017 г. №111-ПП

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики

и обучение компьютерной грамотности  неработающих пенсионеров в 2017 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы социальная программа Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы орга-
низаций социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение  компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» (далее – социальная программа)

Основание для разработки 
Программы

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. №456 «О порядке финансового обе-
спечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

Государственный заказчик 
Программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Программы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Цели Программы улучшение условий проживания инвалидов (детей-инвалидов) в стационарном учреждении социального об-
служивания населения, повышение социальной защищенности неработающих пенсионеров, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Программы укрепление материально-технической базы государственного казенного учреждения «Прохладненский детский 
дом-интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Срок реализации Программы 2017 год   

Исполнители Программы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

общий объем финансирования Программы составляет 1813,5  тыс. рублей, в том числе за счет:
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 1523,3 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 290,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

улучшение условий проживания и обслуживания 92 инвалидов, в том числе 62 детей-инвалидов, проживающих 
в государственном казенном учреждении «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
обучение компьютерной грамотности более 180 неработающих пенсионеров, расширение возможностей для 
их социальной адаптации и сохранение активной жизненной позиции

Контроль за ходом реали-
зации Программы

контроль за ходом реализации социальной программы осуществляют: 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

1. Проведение ремонта в 
помещениях групп, рас-
положенных на втором 
этаже блока «А» госу-
дарственного казенного 
учреждения «Прохлад-
ненский детский дом-
интернат» Министер-
ства труда, занятости 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

244,4 1283,0 1527,4 Министерство труда, 
занятости и социаль-
ной защиты  Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, государствен-
ное казенное учрежде-
ние «Прохладненский 
детский дом-интернат» 
Министерства труда, 
занятости и социаль-
ной защиты Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

улучшение ус-
ловий прожи-
вания и обслу-
живания вос-
питанников , 
проживающих 
в детском до-
ме-интернате 

II. Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

2. Обучение компьютерной 
грамотности неработаю-
щих пенсионеров, про-
живающих в Кабардино-
Балкарской Республике 

45,8 240,3     286,1    Министерство труда, 
занятости и социаль-
ной защиты  Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

обеспечение 
дост упности 
для граждан 
пожилого воз-
раста государ-
ственных ин-
формацион-
ных ресурсов 
и электронных 
государствен-
ных услуг

Всего: 290,2 1523,3 1813,5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2017 г. №111-ПП

ПОРЯДОК
организации обучения в 2017 году компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 10 июня 2011 г. №456 «О порядке 
финансового обеспечения  социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, 
и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
устанавливает порядок организации обучения компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике  (далее - неработающие пенсионеры).

2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионе-
ров осуществляется в целях освоения навыков работы на компьютере, в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), обеспечения доступности к государственным информацион-
ным ресурсам лиц пожилого возраста, расширения возможностей для 
их социальной адаптации и сохранения активной жизненной позиции.

3. Право на обучение компьютерной грамотности имеют неработаю-
щие пенсионеры пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, 
независимо от вида получаемой ими пенсии. Правом на обучение не-
работающие пенсионеры могут воспользоваться однократно. 

4. Направление на обучение неработающих пенсионеров и формиро-
вание списков неработающих пенсионеров, направляемых на обучение 
компьютерной грамотности в образовательные организации, имеющие 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - об-
разовательные организации), осуществляют центры труда, занятости и 
социальной защиты, центры (комплексные) социального обслуживания.

 5. Образовательные организации, оказывающие услуги по обуче-
нию компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, опре-
деляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Образовательные организации проводят обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров продолжительностью не 
менее 32 академических часов.

7. По итогам обучения неработающим пенсионерам образователь-
ными организациями, осуществлявшими обучение, выдается соот-
ветствующий документ о прохождении ими обучения компьютерной 
грамотности.

8. Основанием для зачисления на обучение компьютерной грамот-
ности является личное заявление неработающего пенсионера, пред-
ставляемое в центр труда, занятости и социальной защиты или центр 
(комплексный)  социального обслуживания по месту жительства по 
форме согласно приложению  №1  к настоящему Порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копия трудовой книжки заявителя или документа, ее заменяющего;
 копия пенсионного удостоверения заявителя или справка о факте 

получения пенсии заявителем, выданная территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

10. Документы, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, 
представляются заявителем:

лично или через представителя. В данном случае документы пред-
ставляются в виде подлинников, копии документов - в виде копий с 
предъявлением подлинников соответствующих документов. Копии 
документов заверяются печатью центра труда, занятости и социаль-
ной защиты или центра (комплексного) социального обслуживания;

заказным почтовым отправлением. В данном случае документы 
направляются в виде подлинников, копии документов - в виде копий, 
верность которых засвидетельствована в нотариальном порядке                             
(в отношении копий документов, удостоверяющих личность, копий 
трудовых книжек неработающих граждан Российской Федерации, 
документов, заменяющих трудовые книжки) или заверена органами 
(организациями), которые выдали соответствующие документы (в от-
ношении остальных копий документов).

Каждый документ, указанный в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, 
представляется в одном экземпляре.

11. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений на 
обучение компьютерной грамотности по форме согласно приложению 
№2      к настоящему Порядку.

12. На основании заявлений неработающих пенсионеров центры 
труда, занятости и социальной защиты и центры (комплексные) со-
циального обслуживания в течение двух рабочих дней с даты приема 
заявления принимают решение о включении граждан в реестр полу-

ченных заявок на обучение компьютерной грамотности, а также инфор-
мируют заявителя (письменно, по телефону или электронной почте) о 
принятом решении о включении в реестр для обучения компьютерной 
грамотности или об отказе. В случае отказа указывается причина вы-
несения решения об отказе в обучении компьютерной грамотности.

13. Основанием для отказа гражданину в реализации права на полу-
чение образовательной услуги является несоответствие требованиям 
пункта 3 настоящего Порядка, а также непредставление документов, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.

14. Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
решения об отказе в выдаче направления на обучение.

15. Направление неработающих пенсионеров в образовательную 
организацию для обучения компьютерной грамотности осуществляется 
в порядке очередности поступления заявлений.

16. Центры труда, занятости и социальной защиты и центры (ком-
плексные) социального обслуживания направляют в образовательные 
организации списки неработающих пенсионеров на обучение компью-
терной грамотности за 10 дней до начала обучения по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Порядку.

17. Центры труда, занятости и социальной защиты и центры (ком-
плексные) социального обслуживания:

1) представляют в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
заявки на обучение компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров (далее - заявки) по форме согласно приложению №4 к 
настоящему Порядку;

2) формируют группы слушателей по датам обучения; 
3) организуют обучение неработающих пенсионеров в соответствии 

с настоящим Порядком, условиями государственных контрактов на 
оказание образовательных услуг;

4) представляют в Министерство информацию о неработающих пен-
сионерах, прошедших обучение компьютерной грамотности, по форме 
согласно приложению №5 к настоящему Порядку с приложением копий 
документов о прохождении ими обучения компьютерной грамотности;

5) обеспечивают хранение в течение пяти лет личных дел прошед-
ших обучение неработающих пенсионеров. 

18. Министерство:
1) разрабатывает техническое задание на оказание услуг по обуче-

нию неработающих пенсионеров компьютерной грамотности;
2) определяет образовательные организации, в которых будет ор-

ганизовано обучение;
3) ведет реестр полученных заявок на обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров;
4) на основании поступивших заявок в установленном для испол-

нения республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 
порядке на основании сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета  Кабардино-Балкарской Республики в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 
перечисляет денежные средства на лицевые счета образовательных 
организаций;

5) представляет в Государственное учреждение - Отделение  Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, подтверждающих выполнение 
Кабардино-Балкарской Республикой обязательств по софинансиро-
ванию социальной программы, и отчет об осуществлении расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

19. Оплата проезда к месту обучения и обратно осуществляется 
неработающими пенсионерами самостоятельно за счет собственных 
средств. Указанные расходы неработающим пенсионерам не воз-
мещаются.

20. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 
компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет нерабо-
тающих пенсионеров, осуществляется в пределах средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период, а также в объеме субсидии из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

21. Вопросы, связанные с организацией обучения компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, не урегулированные на-
стоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

1. Характеристика проблемы и пути ее решения программным 
методом

В Кабардино-Балкарской Республике последовательно проводит-
ся работа по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, направленная на улучшение 
их социального положения, качества жизни, создание условий для 
социальной адаптации в современном обществе.

В республике  создана многопрофильная сеть государственных 
учреждений социального обслуживания, ориентированная на помощь 
гражданам, нуждающимся в социальных услугах, в первую очередь 
инвалидам и одиноким пожилым гражданам. 

Сегодня в системе социальной защиты республики действуют  22 
государственных учреждения социального обслуживания, в том числе 
19 государственных казенных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Улучшение условий проживания и качества социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, невозможно 
без укрепления их материально-технической базы. В ряде учрежде-
ний необходимо проведение ремонта для обеспечения условий про-
живания в соответствии с установленными санитарными нормами и 
дальнейшего улучшения качества предоставляемых социальных услуг.

В 2017 году для улучшения условий проживания 92 инвалидов, в том 
числе 62 детей-инвалидов, необходимо провести ремонт в помещениях 
двух групп, расположенных на втором этаже блока «А» государствен-
ного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат».  

Требуется проведение следующих видов работ: замена деревянных 
дверных блоков на ПВХ, замена унитазов, умывальников, водопрово-
дных и канализационных труб, светильников (на энергосберегающие), 
шпаклевка, гипсовка и водоэмульсионная окраска стен и потолков 
внутренних помещений, цементная стяжка полов, устройство покрытий 
из линолеума, покрытий пола из керамической плитки, замена стеновой 
плитки в санузлах и ванных комнатах.    

На проведение указанных работ планируется направить 1527,4 тыс. 
рублей, в том числе субсидию из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в размере 1283,0 тыс. рублей, средства республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 244,4 тыс. рублей. 

Привлечение граждан пожилого возраста к сфере образования 
является достаточно эффективным механизмом поддержки  и повы-
шения их социальной активности. В частности, обучение их навыкам 
работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечит доступность к  государственным информационным ре-
сурсам. 

В рамках реализации социальной программы в 2017 году плани-
руется обучить компьютерной грамотности более 180 неработающих 
пенсионеров. На эти цели планируется выделить средства в сумме 
286,1 тыс. рублей, в том числе субсидию из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации в размере 240,3 тыс. рублей, средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 45,8 
тыс. рублей. 

Реализация мероприятий социальной программы при поддержке 
Пенсионного фонда Российской Федерации позволит обеспечить бо-
лее комфортные условия проживания инвалидам (детям-инвалидам) в 
детском доме-интернате, доступность государственных информацион-
ных ресурсов и электронных государственных услуг для неработающих 
пенсионеров посредством повышения их компьютерной грамотности. 

2. Цели и задачи социальной программы
Целями социальной программы являются улучшение условий про-

живания инвалидов (детей-инвалидов) в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения, повышение социальной за-
щищенности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике.

Для достижения указанных целей необходимо:
укрепление материально-технической базы  государственного ка-

зенного учреждения «Прохладненский детский дом-интернат»;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.
3. Срок реализации социальной программы
Реализацию социальной программы планируется осуществить в 

течение 2017 года.
4. Основные мероприятия социальной программы
Достижение целей и решение задач социальной программы осу-

ществляются путем реализации мероприятий в прогнозируемых объ-
емах финансирования согласно приложению к социальной программе.

5. Ресурсное обеспечение социальной программы
Финансирование социальной программы предполагается осуще-

ствить за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Общий объем финансирования социальной программы составляет          
1813,5 тыс. рублей, из них на:

а) укрепление материально-технической базы организаций соци-
ального обслуживания  -  1527,4 тыс. рублей;

б) обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионе-
ров – 286,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования социальной программы за счет субсидии 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации составят 
1523,3 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 290,2 тыс. рублей.   

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на указанные цели предусмотрены по государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения  Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12 июля 2013 г. №202-ПП.  

6. Механизм реализации социальной программы
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет следующие организационные 
мероприятия:

а) обосновывает выбор организаций социального обслуживания, 
нуждающихся в укреплении материально-технической базы;

б) определяет образовательные организации, имеющие лицензии  
на осуществление образовательной деятельности, для проведения 
обучения   компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;

в) готовит заявку в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
предоставление субсидии для реализации социальной программы в 
соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации             
от 10 июня  2011 г. №456 «О порядке финансового обеспечения со-
циальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения,  оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров»;

г) реализует мероприятия социальной программы по укреплению 
материально-технической базы организаций социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, обучению компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров;

д) направляет в установленные Пенсионным фондом Российской 
Федерации сроки в Государственное учреждение - Отделение  Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, подтверждающих выполнение 
Кабардино-Балкарской Республикой обязательств по софинансиро-
ванию социальной программы, и отчет об осуществлении расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

7. Ожидаемые результаты реализации социальной программы
Реализация социальной программы позволит:
улучшить условия проживания и обслуживания воспитанников, про-

живающих в государственном казенном учреждении «Прохладненский 
детский дом-интернат» Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечить доступность государственных информационных ресур-
сов для неработающих пенсионеров посредством обучения их навыкам 
работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

расширить возможности неработающих пенсионеров для их соци-
альной адаптации и сохранения активной жизненной позиции.

8. Контроль за ходом реализации социальной программы
Общий контроль за реализацией социальной программы осущест-

вляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Координацию хода реализации социальной программы осуществля-

ют Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и Государственное учреждение - Отделение  
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к социальной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Укрепление  материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение  

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 социальной программы Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики  
и обучение  компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» 

№
п/п  

Наименование меро-
приятия

Объемы финансирования (тыс. рублей) Ответственные ис-
полнители

Ожидаемый 
результат

средства республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

субсидия из бюджета 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации

Всего

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку организации обучения в 2017 году 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

В ___________________________________
_____________________________________
от _________________________________,
                      (Ф.И.О. заявителя)
 _____________________________________
постоянно проживающего по адресу: ___
____________________________________,
телефон _____________________________
паспорт: серия ________ №___________
выдан: кем ____________ когда _______

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Прошу   включить  меня  в  реестр  граждан  для  обучения  компьютерной грамотности неработающих   пенсионеров   в  рамках  соци-
альной  программы Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году.

В настоящее время не работаю. В случае трудоустройства обязуюсь сообщить  в течение 3-х рабочих дней.
Необходимые  документы  на  определение  права на обучение компьютерной грамотности прилагаются.
Согласен (согласна) на обработку указанных мной данных с  целью  обучения  компьютерной  грамотности в рамках социальной программы 

Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году.
Перечень   действий  с  персональными  данными:  ввод  в  базу  данных, смешанная    обработка,    передача   юридическим   лицам   с   

соблюдением конфиденциальности    передаваемых    данных   и   использованием  средств криптозащиты.
 К заявлению прилагаю следующие документы:
 1. __________________________________________________________.
 2. __________________________________________________________.
 3. __________________________________________________________.

«_____» ______________ 2017 г.   _______________   _____________________
                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку организации обучения в 2017 году 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

   Начат __________________
   Окончен ________________

№
п/п

Дата приема за-
явления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя (указываются без 

сокращений)

Адрес регистра-
ции заявителя

Категория за-
явителя

Результат рассмо-
трения заявления

Примечание

В журнале пронумеровано и прошнуровано
_________________листов

      М.П.
Заверено:
Директор учреждения 
_____________________    ___________________________
           (подпись)                          (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку организации обучения в 2017 году 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

 _______________________________________________
_______________________________________________
        (наименование образовательной организации)
 _______________________________________________
_______________________________________________
   (фактический адрес образовательной организации)

                                  

СПИСОК
неработающих пенсионеров, 

направляемых на обучение компьютерной грамотности в 2017 году

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес проживания Реквизиты доку-
мента, удостоверя-

ющего
 личность

Контактный 
номер телефона

1 2 3 4 5

Директор учреждения
_____________________    ___________________________
            (подпись)                       (расшифровка подписи)

         М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Порядку организации обучения в 2017 году 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

ЗАЯВКА
НА ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Категория заявителя Дата рождения Домашний адрес, 
телефон

Дата регистрации 
заявления на об-

учение компьютер-
ной грамотности

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Директор учреждения
_____________________    ___________________________
            (подпись)                        (расшифровка подписи)

       М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Порядку организации обучения в 2017 году 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

СПИСОК НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Категория за-
явителя

Дата рождения Домашний адрес Дата и место про-
хождения обучения 

компьютерной грамот-
ности

Реквизиты докумен-
та о прохождении 

курсов компьютерной 
грамотности (номер, 
серия,  дата выдачи 

документа)

1 2 3 4 5 6 7

Директор учреждения
____________________    ___________________________
           (подпись)                      (расшифровка подписи)

       М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №108-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. №264-ПП.

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

от 28 августа 2008 г. №206-ПП «О порядке предоставления и расходо-
вания субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на разработку проектной, проектно-сметной документации 
и проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2008, №50);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 8 октября 2014 г. №235-ПП «О правилах предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Рес-публики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2013-2020 годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2014, №41);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

бликиот 26 мая 2016 г. №95-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 
октября 2014 г. №235-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, №20);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 ноября 
2016 г. №207-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2016, №46);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 15 марта 2017 г. №38-ПП «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
в 2017 году на поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, №11);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 мая 2017 г. №77-ПП «О внесении изменений в Правила предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных об-
разований в 2017 году на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2017, №18).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 

и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2017 г. №108-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 сентября 2013 г. №264-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт
государственной программы

Координатор програм-
мы

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители програм-
мы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, некоммерческая организация 
- Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской 
Республики

Подпрограммы про-
граммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»;
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Кабардино-Бал-
карской Республике»;
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике

Цели программы повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению республики

Задачи программы создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода;
обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан республики;
привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
формирование комфортной городской среды;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной 
жилищной политики и организаций жилищно-коммунального комплекса;
создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнео-
беспечения в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы и 
показатели программы

годовой объем ввода жилья;
коэффициент доступности жилья

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2013-2025 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2013-2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит    
191 478691,5599 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -                                       
10094128,460 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 85848,2 тыс. рублей;
2014 год – 70493,0 тыс. рублей;
2015 год – 262755,25 тыс. рублей;
2016 год – 481580,03тыс. рублей;
2017 год – 358608,38 тыс. рублей;
2018 год – 6335297,30 тыс. рублей;
2019 год – 1443191,3 тыс. рублей;
2020 год – 611955,0 тыс. рублей;
2021 год – 99400,00 тыс. рублей;
2022 год – 87900,00 тыс. рублей;
2023 год – 86500,00 тыс. рублей;
2024 год – 85300,00 тыс. рублей;
2025 год – 85300,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5137252,173 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 80134,41 тыс. рублей;
2014 год – 116538,20тыс. рублей;
2015 год – 125306,10 тыс. рублей;
2016 год – 221070,09тыс. рублей;
2017 год – 281638,42 тыс. рублей;
2018 год – 1003893,07 тыс. рублей;
2019 год – 578171,30 тыс. рублей;
2020 год – 609500,58 тыс. рублей;
2021 год – 425200,00 тыс. рублей;
2022 год – 424100,00 тыс. рублей;
2023 год – 424000,00 тыс. рублей;
2024 год – 423900,00 тыс. рублей;
2025 год – 423900,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 2372240,85 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 36166,00 тыс. рублей;
2014 год – 34240,50 тыс. рублей;
2015 год – 30000,00 тыс. рублей;
2016 год – 30376,00 тыс. рублей;
2017 год – 196773,00 тыс. рублей;
2018 год – 240008,15 тыс. рублей;
2019 год – 297119,75 тыс. рублей;
2020 год – 256714,20 тыс. рублей;
2021 год – 268853,26 тыс. рублей;
2022 год – 259432,75 тыс. рублей;
2023 год – 241951,75 тыс. рублей;
2024 год – 234712,75 тыс. рублей;
2025 год – 245892,75 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 173875070,075 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 8573207,00 тыс. рублей;
2014 год – 9965665,00тыс. рублей;
2015 год – 10507714,00 тыс. рублей;
2016 год – 11885888,00 тыс. рублей;
2017 год – 12894584,20 тыс. рублей;
2018 год – 13463727,10 тыс. рублей;
2019 год – 14122183,70 тыс. рублей;
2020 год – 15164604,51 тыс. рублей;
2021 год – 15266970,96 тыс. рублей;
2022 год – 15348064,87 тыс. рублей;
2023 год – 15420933,47 тыс. рублей;
2024 год – 15555126,88 тыс. рублей;
2025 год – 15706400,40 тыс. рублей               

Ожидаемые результаты 
реализации программы

увеличение годового объема ввода жилья до 450 тыс. кв. метров в 2025 году;
снижение отношения средней рыночной стоимости типовой квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднему 
годовому доходу семьи из 3 человек (коэффициент доступности жилья) до 2,2 в 2025 году;
достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим 
требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и др.);
повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности им населения Кабардино-Бал-
карской Республики».

(Продолжение на 5-й с.)

2. В разделе I государственной программы:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Сформированные на федеральном уровне законодательные и 

экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищ-
ного кредитования способствовали его росту. По данным Центрального 
банка Российской Федерации, в Кабардино-Балкарской Республике в 
2011 году было выдано 969 ипотечных кредитов на общую сумму 1327 
млн рублей, в 2012 году показатель вырос в 2 раза и составил 1886 
кредитов на сумму 2905 млн рублей, в 2013 году –1965 ипотечных кре-
дитов на сумму 3139 млн рублей,в 2014 году –1979 ипотечных кредитов 
на сумму 3356 млн рублей, в 2015 году – 1416 ипотечных кредитов на 
сумму 2291 млн рублей, в 2016 году – 1779 ипотечных кредитов на 
сумму 2960 млн рублей.»;

2) абзацы девятый, двадцать второй исключить;
3) в абзаце двадцать шестом цифры «2020» заменить цифрами 

«2025»;
4) после абзаца сорокового дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Одним из самых сложных вопросов, затрагивающих интересы 

граждан республики, является реконструкция и расселение много-
квартирных домов коммунального типа. Эти дома, построенные в 
основном в 70-е и 80-е годы прошлого века, имеют значительный 
процент физического износа, в них проживают более 7 тысяч чело-
век. В этой связи планируется оказывать финансовую поддержку из 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в форме субсидирования 
муниципальных программ, направленных на создание комфортных 
условий проживания в многоквартирных домах коммунального типа 
посредством расселения жильцов и их реконструкции.».

3. В разделе II государственной программы:
1) в абзаце четвертом слова«Первым приоритетов»заменить словом 

«Приоритетом»;
2) в абзаце пятнадцатом слово «Вторым» заменить словом «Сле-

дующим»;
3) в абзаце восемнадцатом слово «Третьим» заменить словом 

«Важным»;
4) в абзаце двадцать втором слова «Четвертым приоритетом госу-

дарственной политики будет» заменить словами: «Также приоритетом 
государственной политики является»;

5) в абзаце двадцать четвертом слово «Пятым» заменить словом 
«Следующим»;

6) в абзаце двадцать пятом:
слово «Шестым» заменить словом «Еще одним»;
дополнить предложением следующего содержания: «Кроме того, 

необходимо в рамках данного вопроса уделять внимание внедрению 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства энергосберегающих 
технологий.»;

7) в абзаце двадцать шестом слово «Седьмым» заменить словом 
«Очередным»;

8) после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«В рамках мероприятий программы планируется утверждение 
муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных 
программ) по обеспечению благоустроенными жилыми помещени-
ями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального 
типа, предусматривающих реконструкцию многоквартирных домов 
коммунального типа, а также расселение жильцов многоквартирных 
домов коммунального типа, не подлежащих реконструкции, а также 
оказание финансовой поддержки из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на их реализацию.»;

9) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения;»;
10) абзацы тридцать второй и тридцать третий исключить;
11) абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению республики;»;
12) после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«Задачи государственной программы:
создание условий для развития массового строительства жилья 

экономического класса;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования 

жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невы-
сокий уровень дохода;

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

предоставление государственной поддержки на приобретение 

жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

граждан республики;
привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства;
формирование комфортной городской среды;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной 

власти в сфере реализации государственной жилищной политики и 
организаций жилищно-коммунального комплекса;

создание условий для устойчивого функционирования жилищного 
фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-
Балкарской Республике.»;

13) абзацы тридцать пятый – пятьдесят шестой исключить;
14) таблицу 1 исключить;
15) в абзаце пятьдесят девятом цифры «2020» заменить цифрами 

«2025»;
16) абзац шестьдесят третий исключить;
17) в абзаце шестьдесят четвертом слово «некоммерческого» за-

менить словом «арендного»;
18) после абзаца шестьдесят восьмого дополнить абзацами сле-

дующего содержания:
«реализация муниципальных программ по реконструкции и рас-

селению многоквартирных домов коммунального типа;
реализация мероприятий в области энергосбережения;»;
19) в абзаце семидесятом цифры «2020» заменить цифрами 

«2025»;
20) абзац семьдесят четвертый исключить;
21) в абзаце семьдесят седьмом цифры «2020» заменить цифрами 

«2025»;
22) абзацы семьдесят восьмой – девяносто седьмой исключить;
23) дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация государственной программы будет осуществлена с 

2013 по 2025 годы.
Основные результаты реализации государственной программы:
увеличение объемов жилищного строительства до 450,0 тыс. кв. 

метров в 2025 году;
снижение отношения средней рыночной стоимости типовой кварти-

ры общей площадью 54 кв. метра к среднему годовому доходу семьи 
из 3 человек (коэффициент доступности жилья) до 2,2 в 2025 году;

достижение уровня соответствия жилищного фонда современным 
условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также 
потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые 
люди, инвалиды и др.);

повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удов-
летворенности им населения Кабардино-Балкарской Республики.».

4. В разделе IV государственной программы:
1) абзац шестой исключить;
2) таблицу 2 исключить;
3) абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«1.3. Реализация проектов комплексного освоения и развития тер-

риторий (далее - КОРТ) под жилищное строительство.
Данные проекты многоквартирного и малоэтажного жилищного 

строительства включают в себя строительство жилья и сопутству-
ющей инфраструктуры (объекты коммунальной инфраструктуры, 
автомобильные дороги, объекты социальной сферы - детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения, а также объекты коммерческой 
недвижимости, физкультуры и спорта).»;

4) абзац тринадцатый исключить;
5) в абзаце девятнадцатом слова «будут привлечены средства» 

заменить словами «возможно привлечение»;
6) абзац тридцать третий исключить;
7) абзац сорок первый исключить;
8) таблицу 3 исключить;
9) абзацы сорок девятый, пятидесятый изложить в следующей 

редакции:
«1.11. Реализация муниципальных программ по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в 
многоквартирных домах коммунального типа.

Планируется утверждение муниципальных программ по обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих 
в многоквартирных домах коммунального типа, предусматривающих 
реконструкцию многоквартирных домов коммунального типа, а также 
расселение жильцов многоквартирных домов коммунального типа, 
не подлежащих реконструкции. Для реализации указанных целей 
планируется привлечение средств из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в форме субсидии.»;

10) абзацы шестьдесят первый – шестьдесят седьмой изложить в 
следующей редакции:

«1.14. Развитие рынка арендного жилья.



(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-й с.)
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Мероприятие направлено на создание условий для развития сек-

тора арендного жилья и фонда коммерческого использования (далее 
- арендный жилищный фонд) для граждан, имеющих невысокий уро-
вень доходов путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства по данному направлению.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

определение потребности в жилых помещениях;
создание благоприятных условий для формирования региональных 

операторов, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих 
реализацию проектов по строительству наемных (арендных) домов 
арендного жилищного фонда;

создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для 
развития арендного жилищного фонда;

содействие обеспечению земельных участков коммунальной и дорож-
ной инфраструктурой для строительства арендного жилищного фонда;»;

11) абзац семидесятый изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы систематизируются по следующим 

направлениям:».
5. Абзац двенадцатый раздела VII государственной программы 

исключить.
6. В разделе IX государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-

ственной программы в 2013-2025 годах составляет 191478691,559тыс. 

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.  изм-я Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025
 год

отчет отчет отчет отчет оцен-
ка

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

прогноз про-
гноз

про-
гноз

прогноз

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 290,8 328,4 375,0 412,4 425,0 433,0 442,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

2 Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и 
среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) 

лет 3,5 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,65 2,57 2,5 2,4 2,35 2,3 2,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

3 Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивиду-
альных жилых домов)

кв. метров - - - 6623,7 6670,5 - - - - - - - -

4 Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Кабардино-Балкарской Республики, улуч-
шивших жилищные условия 

семей 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15

5 Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013г. 
№61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимство-
вании) в Кабардино-Балкарской Республике»

семей 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150

6 Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия человек 3 28 30 28 23 39 39 28 28 28 28 28 28

7 Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, улучшивших жилищные условия

человек 7 0 29 17 0 5 1 1 0 0 0 0 0

8 Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов штук 1965 1979 1416 1779 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

9 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов млн руб. 3139 3356 2291 2960 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970

10 Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен процентных пунктов 4,43 5,55 -2,91 6,6 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

11 Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и финансируемыми из бюджета организациями по срав-
нению с предшествующим годом

% - - - 1,1 0,5 0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

12 Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более % - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

13 Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений кв. метров - - - - 119192 135047 114221 351018 306215 285900 239881 233237 225463

14 Удельный расход воды населением республики куб.м/чел. -   46,5 46 45 45 40 40 40 40 40 40

15 Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах кВт*ч/кв.м - - - 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

16 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв.м - - - 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072

Подпрограмма  «Реализация региональных мероприятий в рамках  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской Республике»

17 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказа-
нии содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

семей 199 206 210 257 150 210 255 300 220 200 200 200 200

18 Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные 
условия в рамках реализации подпрограммы«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»ФЦП«Жилище» на 2015-2020 годы 

семей 15 6 10 5 2 3 3 3 2 1 1 0 0

19 Объем дополнительно веденного жилья (объектов социальной сферы) в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы (мощность, пропускная способность)

тыс. кв. метров     9,2 1058        

куб.метров/сутки 
(вода)

    17160         

куб.метров/сутки 
(канализ.)

    15930         

куб.метров/час(газ)     11820         

МВа     50         

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

20 Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости тыс. кв. метров     23,22 75,40
         

Форма 1а
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№п/п Муниципальные образования Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

факт факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 15 6 10 5 2 3 3 3 3 3 2 1 1

1 г.о.Нальчик 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

2 г.о.Баксан 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

3 г.о.Прохладный 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный район 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

8 Прохладненский муниципальный район 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

9 Терский муниципальный район 6 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

10 Урванский муниципальный район 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Чегемский муниципальный район 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

12 Черекский муниципальный район 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Количество и площадь предоставленных земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики или местных администраций муниципальных районов и городских округов  Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей (кол-во (шт)/площадь (га))

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 36/3,44 175/17,5 464/46,4 1019/101,9 520/52,0 830/82,84 889/88,74 914/91,24

1 г.о.Нальчик 0/0 0/0 0/0 125/12,5 41/4,1 0/0 0/0 0/0

2 г.о.Баксан 13/1,3 13/1,3 22/2,2 185/18,5 0/0 212/21,2 250/25,0 250/25,0

3 г.о.Прохладный 8/0,64 0/0 11/1,1 10/1,0 10/1,0 8/0,64 8/0,64 8/0,64

4 Баксанский муниципальный район 6/0,6 102/10,2 122/12,2 57/5,7 5/0,5 50/5,0 60/6,0 60/6,0

5 Зольский муниципальный район 0/0 1/0,1 43/4,3 17/1,7 10/1,0 30/3,0 35/3,5 30/3,0

6 Лескенский муниципальный район 6/0,6 0/0 103/10,3 50/5,0 14/1,4 44/4,4 43/4,3 43/4,3

7 Майский муниципальный район 0/0 47/4,7 5/0,5 23/2,3 25/2,5 0 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 3/0,3 11/1,1 8/0,8 37/3,7 0/0 4/0,4 4/0,4 4/0,4

9 Терский муниципальный район 0/0 1/0,1 11/1,1 66/6,6 13/1,3 30/3,0 30/3,0 30/3,0

10 Урванский муниципальный район 0/0 0/0 139/13,9 259/25,9 133/13,3 0 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 46/4,6 210/21,0 349/34,9 349/34,9 349/34,9

12 Черекский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 128/12,8 49/4,9 103/10,3 110/11 135/13,5

13 Эльбрусский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 16/1,6 10/1,0 0/0 0/0 0/0

Количество предоставленных социальных выплат за счет средств федерального, регионального или местного бюджета для приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, семьям, имеющим 3 и более детей (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 106 101 99 77 59 68 79 93 65 65 65 65 65

1 г.о.Нальчик 71 62 75 51 38 42 45 55 40 41 39 46 45

2 г.о.Баксан 5 2 1 4 2 2 3 3 2 1 2 1 1

3 г.о.Прохладный 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2

5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Лескенский муниципальный район 3 5 3 5 2 3 3 4 2 3 2 2 1

рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 10094128,460 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 
5137252,173 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 2 372 
240,850 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 173 875 
070,075 тыс. рублей.»;

2) в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2025».
7. В разделе X государственной программы:
1) в абзаце первом слова «ответственный исполнитель и соиспол-

нители» заменить словами «координатор и исполнители»;
2) в абзаце пятом слова «исполнителей/соисполнителей» и «ответ-

ственных исполнителей» заменить словом«исполнителей»;

3) в абзаце тринадцатом слова «ответственный исполнитель» за-
менить словом «координатор»;

4) в абзаце четырнадцатом слова «ответственным исполнителем» 
заменить словом «координатором».

8. Раздел XI государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«XI. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Критериями количественной и качественной оценки результатов 

реализации и ожидаемой эффективности программы будут являть-
ся выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных в 
форме 1 приложения №1 к государственной программе.».

9. В приложении №1 к государственной программе:
1) формы 1, 1а, 2 изложить в следующей редакции:
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7 Майский муниципальный район 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

8 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1

9 Терский муниципальный район 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1

10 Урванский муниципальный район 5 7 8 3 3 4 6 6 3 4 5 3 3

11 Чегемский муниципальный район 6 8 1 1 2 3 4 5 4 2 3 2 2

12 Черекский муниципальный район 10 11 6 8 6 5 7 6 4 5 4 4 5

13 Эльбрусский муниципальный район 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 199 206 210 257 150 210 255 300 220 200 200 200 200

1 г.о.Нальчик 94 81 130 178 106 137 150 174 115 110 120 114 115

2 г.о.Баксан 5 17 1 4 3 4 10 8 10 9 10 9 10

3 г.о.Прохладный 8 10 8 7 6 8 9 10 8 7 7 8 7

4 Баксанский муниципальный район 6 0 0 0 0 2 2 2 5 4 4 5 4

5 Зольский муниципальный район 0 3 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Лескенский муниципальный район 7 10 8 8 4 6 8 12 10 8 6 6 5

7 Майский муници-пальный район 7 5 7 8 1 5 7 8 8 7 6 7 5

8 Прохладненский муниципальный район 7 2 1 4 1 3 6 8 5 4 4 5 4

9 Терский муниципальный район 3 5 3 1 1 4 6 7 4 4 3 4 3

10 Урванский муниципальный район 17 15 16 7 6 12 15 20 18 15 12 14 15

11 Чегемский муниципальный район 16 21 9 8 5 7 10 15 12 10 8 8 10

12 Черекский муниципальный район 19 34 20 29 12 14 20 22 18 15 13 14 15

13 Эльбрусский муниципальный район 10 3 7 3 5 6 10 12 5 5 5 4 5

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 290,8 328,4 375,1 412,4 425,0 433,0 442,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

1 г.о.Нальчик 155,7 192,5 228,6 207,1 261,4 268,0 272,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0

2 г.о.Баксан 5 9,2 10,2 13,7 13,1 11,4 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

3 г.о.Прохладный 17,7 10,5 9,9 11,1 11,5 11,9 12,3 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

4 Баксанский муниципальный район 20,2 16,3 25,5 12,6 22,7 22,9 23,6 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

5 Зольский муниципальный район 10,9 9,7 12,6 12,9 13,0 12,1 12,6 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

6 Лескенский муниципальный район 5,9 5,8 6,4 6,3 6,9 7,2 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

7 Майский муниципальный район 16,5 14,1 18,5 12,2 15,9 16,0 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

8 Прохладненский муниципальный район 10,3 9,5 11,7 26,0 13,4 13,6 14,1 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

9 Терский муниципальный район 9,7 12,7 7,0 4,2 13,0 13,3 13,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

10 Урванский муниципальный район 16,7 19,5 17,2 19,8 20,3 21,4 21,7 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

11 Чегемский муниципальный район 17,1 20 18,6 75,4 22,1 23,4 23,8 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

12 Черекский муниципальный район 4,9 6,7 4,3 7,2 7,9 8,0 8,4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

13 Эльбрусский муниципальный район 0,2 1,9 4,6 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов) (кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям - - - 6623,7 6670,5 - - -

1 г.о.Нальчик - - - 6623,7 6670,5 - - -

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, кв. метров

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 119192,2 135047,1 114220,7 351017,87 306214,6 285899,77 239880,83 233237,21 225463,21

1 г.о.Нальчик 90488,4 104541,1 82586,9 163283,9 128855,2 123659,3 97472,1 104588,7 109601

2 г.о.Баксан 5698,5 3379,7 2609,3 10781,1 9438,7 8865,9 9478,8 3818,5 5698,5

3 г.о.Прохладный 8138 12481,4 13849 64302,8 62638,1 56225 58166,2 68328,4 38230,5

4 г.п.Залукокоаже 1864 1864 1864 0 0 0 0 0 0

5 г.п.Майский 1962,9 3068 4350,5 379,6 3410,3 9030,8 6788,1 12144,2 6525,5

6 г.п.Нарткала 4040,6 2373,9 2357 12611,2 18052,9 18789,3 8416,6 9925,2 12119,8

7 г.п.Терек 2189,3 1350,4 1207,7 19750,4 20906,4 13786,4 16866 8877 8918,8

8 г.п.Тырныауз 1313,7 2887,2 915 72464,17 54047,1 43950,27 34863,03 17596,21 35286,61

9 Прохладненский муниципальный район 1417 881,9 1275,6 1395,9 1404,9 3184,9 1226,8 2286,6 1120

10 г.п.Чегем 1464,8 1775,1 2542 4325,1 5766,8 6703,3 4342,5 4244,6 5813,1

11 Черекский муниципальный район 615 444,4 663,7 1723,7 1694,2 1704,6 2260,7 1427,8 2149,4

Ремонт крыш, кв. метров

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 9537,6 10860,5 11904,5 124174,13 112085,27 97368,74 78030,33 75302,71 63653,4

1 г.о.Нальчик 1313 0 0 65951,58 56737,40 43699,41 29829,43 31608,71 35541,49

2 г.о.Баксан 0 980 820 2965 1925 3037 3530 742 1054

3 г.о.Прохладный 2138 4083 3265,4 20211 18611 17324,2 17591 22514,6 8937,7

4 Зольский муниципальный район 0 0 810 0 0 0 0

5 Майский муниципальный район 1016 1004 1170 385 120 2851,8 2693,2 2940 426

6 Прохладненский муниципальный район 1318,5 573,1 1019,3 962,3 1818,7 4104 1497,2 2194,7 847

7 Терский муниципальный район 608 854 952 6157 7694,7 4610 4406 3109,7 2541

8 Урванский муниципальный район 1153,5 1708,6 1979,8 4522,5 6493 6283,9 3653,8 3018 3308,3

9 Чегемский муниципальный район 735 580,8 840 2110 2060 2242 2180 2360 2190

10 Черекский муниципальный район 538 543 543 1510 1244 1157 1529 1644 1305

11 Эльбрусский муниципальный район 717,6 534 505 19399,75 15381,47 12059,43 11120,7 5171 7502,91

Ремонт (замена) лифтового оборудования, ед.

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 42 36 38 28 4 7 3 2 16

1 г.о.Нальчик 38 36 38 19 0 0 0 0 0

2 г.о. Баксан 3 0 0 0 0 0 0 2 3

3 г.о.Прохладный 0 0 0 0 0 0 0 0 6

4 Терский муниципальный район 0 0 0 2 0 0 0 0 0

5 Урванский муниципальный район 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Эльбрусский муниципальный район 0 0 0 7 4 7 3 0 7

Утепление и ремонт фасадов, кв. метров

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 8592 21569 6350 57247541,1 55770270 50075290 51083505 60547614 36517528

1 г.о.Нальчик 5005 11930 0 67018,8 72689,5 66891,97 50948,22 55 109,36 57390,38

2 г.о.Баксан 0 2765 2390 7191 5079 8135 8327 4488 4968

3 г.о.Прохладный 0 0 0 57144146,8 55659199 49970595 51001468 60466786 36432385

4 Зольский муниципальный район 0 1800 0 0 0 0

5 Майский муниципальный район 2967,5 2384,8 760 486 4453,4

6 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 2398,1 1780,5 4206 1391,8 2228,41 879,8

7 Терский муниципальный район 1581 1010 1225 14301,5 12748,2 9443 9483 5429,4 5444

8 Урванский муниципальный район 1596 2789 2735 8899,9 11382,5 9206,8 7601,9 9435 7974,8

9 Чегемский муниципальный район 410 1275 0 3585 4424 4427 3525 3652 4032

Ремонт фундаментов, кв. метров

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 266 258,1 296,4 0 0 0 0 0 0

1 г.п.Нарткала 266 258,1 296,4 0 0 0 0 0 0
 

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, исполнители подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начало реали-
зации

окончание 
реализа-

ции

1. Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

1 Развитие жилищного строительства Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2025 1) реализация показателей объема ввода жилья на территории республики, запланированных государственной программой; 2) увеличение объ-
емов жилищного строительства и повышение эффективности использования средств бюджетов различного уровня, направляемых на развитие 
коммунальной инфраструктуры, мероприятия по привлечению из федерального бюджета субсидий на развитие коммунальной и социальной ин-
фраструктуры при жилищном строительства. Указанные мероприятия будут осуществляться и в рамках участия в подпрограмме «Стимулирование 
программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
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2 Разработка градостроительной и проектной 
документации, документов территориального 
планирования

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2025 разработка системы последовательных и взаимосогласованных документов  градостроительного регулирования, обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий для наращивания объемов жилищного строительства

3 Реализация проектов комплексного освое-
ния и развития территорий под жилищное 
строительство

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2025 1) строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры (объекты коммунальной инфраструктуры, автомобильные дороги, объекты соци-
альной сферы-детские сады, школы, учреждения здравоохранения, а также объекты коммерческой недвижимости, физкультуры и спорта); 2) 
реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

4 Обеспечение коммунальной инфраструкту-
рой земельных участков для предоставления 
семьям, имеющим трех и более детей, в 
целях жилищного строительства и ведения 
подсобного хозяйства

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2025 формирование земельных участков в целях жилищного строительства;  подготовка реестра земельных участков комплексного освоения и раз-
вития застроенных территорий, которые необходимы для строительства жилья в соответствии с количеством семей с тремя и более детьми, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; планирование в бюджетах муниципальных образований денежных средств на формирование 
земельных участков (включая постановку на кадастровый учет), предназначенных для малоэтажного и индивидуального жилищного строи-
тельства, в том числе семьям, имеющим трех и более детей. В рамках указанного вопроса будут проведены мероприятия по привлечению 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

5 Развитие малоэтажного жилищного строи-
тельства 

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного само-
управления

2013 2025 осуществление малоэтажного жилищного строительства по следующим направлениям:  проекты комплексной малоэтажной застройки, строи-
тельство которых будет осуществляться в том числе и сучетом поддержки, оказываемой проектам КОРТ в рамках программы; индивидуальное 
жилищное строительство

6 Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры в целях жилищного строительства

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного само-
управления

2013 2025 увеличение  объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья, формирование эффективных механизмов регулирования 
градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры

7 Мероприятия по стимулированию спроса на 
первичном рынке жилищного строительства

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, открытое акционерное 
общество«Кабардино-Балкарская республиканская 
ипотечная корпорация»

2013 2025 повышение доверия к рынку ипотечного жилищного кредитования у заемщиков, кредиторов и инвесторов, а также стимулирование жилищного 
строительства с помощью развития механизмов кредитования жилищного строительства под залог недвижимости и поддержки платежеспо-
собного спроса на приобретение жилья на первичном рынке

8 Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе реализация Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 июля 2013 г. №61-РЗ 
«О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) в 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, финансово-кредитные учреждения

2013 2025 обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики путем предоставления субсидий на 
приобретение жилья

Улучшение жилищных условий граждан, 
являющихся владельцами государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал 

выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского 
(семейного) капитала, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Улучшение жилищных условий граждан, со-
стоящих в списке граждан, нуждающихся в 
получении кредитов на строительство (при-
обретение) жилья

выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, состоящим на учете в органах местно-
го самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

9 Строительство и реконструкция объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе строительство жилья для граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма 

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2013 2025 строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание жилищного фонда для предоставления по договорам 
социального найма 

10 Реализация муниципальных программ по 
обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями семей, проживающих в много-
квартирных домах коммунального типа

Органы местного самоуправления 2017 2019 реконструкция многоквартирных домов коммунального типа, а также расселение жильцов многоквартирных домов коммунального типа, не 
подлежащих реконструкции

11 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, 
и семей, имеющих детей-инвалидов

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного само-
управления

2013 2025 приобретение жилых помещений ветеранам, инвалидам, и семьям, имеющим детей-инвалидов, с использованием предоставляемых безвозмезд-
но субсидий и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья по их письменному заявлению взамен субсидии

Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны

приобретение жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны

12 Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного само-
управления

2016 2017 переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

13 Создание условий для развития сектора 
арендного жилищного фонда и фонда не-
коммерческого использования для граждан, 
имеющих невысокий уровень доходов

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления, 
кредитные и другие предприятия и организации 
(по согласованию)

2016 2025 1) разработка в рамках полномочий региональных и муниципальных органов власти нормативной правовой базы; 2) развитие эффективного 
рынка арендного жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность проживания для граждан с разным уровнем доходов и со-
циальным положением; 3) организационные мероприятия 

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

14 Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорож-ного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, некоммерческая организация - Фонд 
«Региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов»

2017 2025 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование базы данных собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора, а также на специальных счетах, владельцем которых 
он определен; заключение Региональным оператором договоров с кредитными учреждениями на открытие счета (счетов) и специальных сче-
тов, владельцем которых он определен, в целях формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

15 Поддержка муниципальных и реализация ре-
гиональных программ модернизации систем 
комму-нальной инфраструктуры: - реконструк-
ция котельных с заменой тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей; децентра-ли-
зация котельных, установка блок-модульных и 
мини-котельных; строительство и реконструк-
ция систем водоснабжения и водоотведения; 
создание и поддержание аварийного запаса 
оборудования и материалов для жилищно-
коммунального комплекса республики; - рас-
ходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (Водо-
каналанализ)

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, привлекаемые в установленном порядке

2017 2025 снижение технической аварийности и повышение надежности в работе объектов жилищно-коммунального комплекса республики; организа-
ция системы производственного контроля за качеством подаваемой воды с охватом населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

16 Обеспечение проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению эффек-
тивности в жилищном фонде и в системах 
коммунальной инфраструктуры

Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления, организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2017 2025 формирование культуры энергосбережения; снижение объемов потребления энергоресурсов населением республики

17 Разработка и утверждение правил предо-
ставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкар-
ской республики бюджетам муниципальных 
образований на поддержку муниципальных 
программ формирования современной го-
родской среды 

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, привлекаемые в установленном порядке

2017 2017 благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквар-
тирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству, определенного Правительством Кабардино-Балкарской Республики)

18 Разработка и утверждение правил предо-
ставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской республики бюджетам муниципаль-
ных образований на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских 
парков) в 2017 году

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, привлекаемые в установленном порядке

2017 2017 обустройство мест массового отдыха населения Кабардино-Балкарской Республики (парков, скверов)

3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

19 Обеспечение функций государственных 
органов

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2025 Обеспечение работы Министерства  строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для 
реализации задач государственной программы

4. Подпрограмма  «Реализация региональных мероприятий в рамках  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской Республике»

20 Реализация подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления, финансово-кредитные 
и экспертно-аналитические организации (по со-
гласованию)

2013 2020 создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечение в жилищную сферу дополнительных финан-
совых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных, а также собственных 
средств граждан

21 Реализация подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления 

2013 2020 улучшение жилищных условий граждан, отнесенных к категориям, установленным законодательством Российской Федерации

22 Реализация подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления; 
организации строительного комплекса

2016 2020 развитие массового строительства жилья эконом-класса на территории Кабардино-Балкарской Республики, отвечающего стандартам ценовой 
доступности, энергоэффективности и экологичности

5. Подпрограмма «Реализация федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

23 Повышение сейсмической безопасности, 
снижение ущерба от разрушительных земле-
трясений путем усиления и реконструкции су-
ществующих сооружений, а также подготовки 
объектов жизнеобеспечения, транспортных и 
энергетических сооружений к сильным зем-
летрясениям

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления; ор-
ганизации, привлекаемые в установленном порядке

2017 2020 реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, носят рекомендательный характер.».
 
2) в формах 3,4 позицию «Ответственный исполнитель государственной программы» изложить в следующей редакции»:
«Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;
3) формы 6,7 изложить в следующей редакции:
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«Форма 6

Ресурсное обеспечение реализации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№п/п Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Координатор, исполнители, 
государственный заказчик 

(заказчик-координатор) ВЦП

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

Главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная про-
грамма

Государственная программа «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 х х х х 80134 116538 125306 221070 281638 1050288 5317760 609501 425200 424100 424000 423900 423800

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем»

932 х х х х 7064,2 16757 8710 108202 25408 167217 23000 120800 120700 120600 120500 120400 120300

1.1 мероприятие Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000

1.2 мероприятие Реализация Закона Кабардино-Балкарской 
Республикиот 18 июля 2013г. №61-РЗ «О 
государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) в 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 х х х х 0 0 0 0 75000 75000 75000 75000 75000 75000

1.3 мероприятие Компенсация части процентной ставки по 
предоставленным кредитам гражданам, со-
стоящим в списке граждан, нуждающихся в 
получении кредитов на строительство (приоб-
ретение) жилья

932 х х х х 6641 5160 3766 5465 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300

1.4 мероприятие Компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам граж-
данам, являющимся владельцами материн-
ского (семейного) капитала

932 х х х х 423 3860 4944 7982 15000 17000 17100 20000 20000 20000 20000 20000 20000

1.5 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том числе 
строительство жилья для граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма 

932 х х х х 7737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

932 х х х х 94756 4308 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 мероприятие Реализация муниципальных программ по 
обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями семей, проживающих в много-
квартирных домах коммунального типа

932 х х х х 0 0 97822 46395 0 0 0 0 0 0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

932 х х х х 151916 42364 16668 16668 234101 250000 250000 250000 250000 250000

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов

932 х х х х 21513 11673 11673 0 0 0 0 0 0

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация ре-
гиональных программ модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, в том числе 
расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(Водоканаланализ)

932 х х х х 4994,5 4994,5 4994,5 234101 250000 250000 250000 250000 250000

2.3 мероприятие Формирование современной городской среды 932 х х х х 15118 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 мероприятие Обустройство мест массового отдыха населе-
ния (парки, скверы)

932 х х х х 737,69 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

932 х х х х 47381 42596 47094 52201 47699 47699 47500 47500 47500 47500 47500 47500

4 Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в 
рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы  в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 х х х х 73070 52400 74000 65774 20055 267875 10000 12000 7000 6000 6000 6000 6000

4.1 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике

932 х х х х 50000 52400 60000 65774 5572 8000 10000 12000 7000 6000 6000 6000 6000

4.2 мероприятие Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 х х х х 23070 14000 0 14483 259875 0 0 0 0 0 0 0

5 мероприятие Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике

932 х х х х 141610 550830 434410 195100 0 0 0 0 0

 
Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения Кабардино-Бал-

карской Республики»

всего 8775355,6 10186937 10925775 12618914 13731604 21042925,63 16440666,1 16642774,29 16060424,21 16119497,62 16173385,22 16299039,63 16461393,15

бюджет Кабардино- Балкарской Республики 80134,41 116538,2 125306,10 221070,09 281638,42 1003893,1 578171,3 609500,58 425200,00 424100,00 424000,00 423900,00 423800,00

федеральный бюджет 85848,20 70493,00 262755,25 481580,03 358608,38 6335297,3 1443191,3 611955,00 99400,00 87900,00 86500,00 85300,00 85300,00

местный бюджет 36166,00 34240,50 30000,00 30376,00 196773,00 240008,15 297119,75 256714,20 268853,25 259432,75 241951,75 234712,75 245892,75

иные источники 8573207 9965665 10507714 11885888 12894584,2 13463727,1 14122183,7 15164604,5 15266970,9 15348064,9 15420933,5 15555126,9 15706400,4

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем»

всего 8357755 9752187,5 10309958 12023289 12662701 13211973,1 13689779,1 14249515,5 14405003,3 14536332,8 14660951,8 14797612,8 14954042,8

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 7064,2 16757,4 8709,7 108202,32 25407,89 120821 69395 120800 120700 120600 120500 120400 120300

федеральный бюджет 11491,2 13630,1 44249 210762,93 103648,94 25203,30 20091,30 15000 15000 15000 15000 15000 15000

местный бюджет 0 0 0 0 109861,9 155152,95 157560,75 153955,5 170353,25 160932,75 143451,75 136212,75 147392,75

иные источники 8339200 9721800 10257000 11704324 12423783 12910795 13442732 13959760 14098950 14239800 14382000 14526000 14671350

1.1 мероприятие Развитие жилищного строитель-
ства

всего 8339200 9721800 10257000 11704324 12423783 12910795 13442732 13959760

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 8339200 9721800 10257000 11704324 12423783 12910795 13442732 13959760 14098950 14239800 14382000 14526000 14671350

1.2 мероприятие Обеспечение коммунальнойин-
фраструктурой земельных участ-
ков для предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей в 
целях жилищного строительства 
и ведения подсобного хозяйства

всего 0 0 0 0 109861,9 152209,75 157560,75 153955,5 170353,25 160932,75 143451,75 136212,75 147392,75

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 109861,9 152209,75 157560,75 153955,5 170353,25 160932,75 143451,75 136212,75 147392,75

иные источники

1.3 мероприятие Выполнение государственны-
хобязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законо-
дательством Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 мероприятие Реализация Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 18 
июля 2013 г. №61-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
при ипотечном жилищном кре-
дитовании (заимствовании) в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

всего 0 0 0 0 0 0 0 75000 75000 75000 75000 75000 75000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 75000 75000 75000 75000 75000 75000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 мероприятие Компенсация части процентной 
ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам, состоящим в 
списке граждан, нуждающихся 
в получении кредитов на строи-
тельство (приобретение) жилья

всего 6641,2 5160 3765,7 5465,3 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 6641,2 5160 3765,7 5465,3 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.6 мероприятие Компенсации части процентной 
ставки по предоставленным 
ипотечным кредитам гражданам, 
являю-щимся владельцами ма-
теринского (семейного) капитала

всего 423 3860 4944 7981,5 15000 17000 17100 20000 20000 20000 20000 20000 20000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 423 3860 4944 7981,5 15000 17000 17100 20000 20000 20000 20000 20000 20000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 мероприятие Строительство и реконструкция 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе 
строительство жилья для граж-
дан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

всего 0 7737,4 0 0 0 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 7737,4 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

1.8 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов, и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего 4788 13630,1 15095,8 14106,5 12226 20091,3 20091,3 15000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 4788 13630,1 15095,8 14106,5 12226 20091,3 20091,3 15000 15000 15000 15000 15000 15000

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

1.9 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны

всего 6703,2 0 29153,2 17060,7 0 5112 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 6703,2 0 29153,2 17060,7 0 5112,0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

1.10 мероприятие Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда

всего 274351,24 95730,82 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 94755,52 4307,89 0 0 0

федеральный бюджет 179595,73 91422,94 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

1.11 мероприятие Реализация муниципальных 
программ по обеспечению бла-
гоустроенными жилыми поме-
щениями семей, проживающих 
в многоквартирных домах ком-
мунального типа

всего 0 0 100765 46395 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 97821,8 46395 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 2943,2

иные источники 0 0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяй-
ства населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего 564808,836 383035,1 503538,5 1163133,786 1150820,956 1126764,868 1057433,47 1047626,878 1053550,398

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 42363,59 16667,8 16667,8 234100,58 250000 250000 250000 250000 250000

федеральный бюджет 182342,946 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 55911,1 54855,2 104559 67758,7 68500 68500 68500 68500 68500

иные источники 284191,2 311512,1 382311,7 861274,5055 832320,9561 808264,8676 738933,4698 729126,8779 735050,3985

2.1 мероприятие Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов

всего 110759,5 104118,4 105082 619135,5055

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 21513,3 11673,3 11673,3 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

средства собственников помещений в много-
квартирном доме

89246,20 92445,10 93408,70 619135,51 592320,96 568264,87 498933,47 489126,88 495050,40

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и 
реализация региональных про-
грамм модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, 
в том числе расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание 
услуг) государственных учрежде-
ний (Водоканаланализ)

всего 215850,6 238916,7 358456,5 503998,28 518500 518500 518500 518500 518500

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 4994,5 4994,5 4994,5 234100,58 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 55911,1 54855,2 104559 67758,7 68500 68500 68500 68500 68500

иные источники 154945 179067 248903 202139 200000 200000 200000 200000 200000

2.3 мероприятие Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде и в системах 
коммунальной инфраструктуры

всего 40000 40000 40000 40000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные источники 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

2.4 мероприятие Формирование современной 
городской среды

всего 188976,6 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 15118,1 0 0 0

федеральный бюджет 173858,5 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

2.5 мероприятие Обустройство мест массового от-
дыха населения (парки, скверы)

всего 9222,136 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 737,69 0 0 0

федеральный бюджет 8484,446 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализациигосу-
дарственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и комму-
нальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

всего 0 47380,8 42596,4 47093,78 52200,9 47698,5 47698,5 47500 47500 47500 47500 47500 47500

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 47380,8 42596,4 47093,775 52200,90 47698,50 47698,50 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Подпрограмма «Реализация региональных ме-
роприятий в рамках федераль-
ной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего 417600,21 387368,4 573220,25 548531,1 310281,8 5464068,98 464150 532055,00 457100,00 408900,00 407500,00 406300,00 406300,00

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 73070,21 52400 74000 65774 20055,3 267874,97 10000 12000,00 7000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

федеральный бюджет 74357 56862,9 218506,25 270817,1 72616,5 4924774,00 122010 141485,00 84400,00 72900,00 71500,00 70300,00 70300,00

местный бюджет 36166 34240,5 30000 30376 31000 30000 35000 35000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

иные источники 234007 243865 250714 181564 186610 241420 297140 343570,00 335700,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00

4.1 мероприятие Обеспечение жильем молодых 
семей в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего 360800 375176,9 396932,1 348347 287091,7 371420 457140 528570,00 453200,00 405000,00 405000,00 405000,00 405000,00

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 50000 52400 60000 65774 5572 8000 10000 12000 7000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

федеральный бюджет 40627 44671,4 56218,1 70633 63909,7 92000 115000 138000 80500,0 69000,0 69000,0 69000,0 69000,0

местный бюджет 36166 34240,5 30000 30376 31000 30000 35000 35000 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

иные источники 234007 243865,0 250714 181564 186610 241420 297140 343570 335700,0 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0

4.2 мероприятие Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством

всего 33730 12191,5 10372,2 8808,6 8706,8 5625,9 7010 3485 3900 3900 2500 1300 1300

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 33730 12191,5 10372,2 8808,6 8706,8 5625,9 7010,0 3485,0 3900,0 3900,0 2500,0 1300,0 1300,0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 мероприятие Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

всего 23070,21 0 165915,95 191375,5 14483,3 5087023,08 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 23070,21 0 14000 0 14 483,30 259 874,97 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 151915,95 191375,5 0,00 4827148,10 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Подпрограмма Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации 
на 2009-2018 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике

всего 0 0 0 0 141610,74 1936150 1735500 650570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 141610,74 550830 434410 195 100,00 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 1385320 1301090 455 470,00 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0».

 
10. В приложении №2 позицию «Ответственный исполнитель государственной программы» изложить в следующей редакции»: «Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».
11. Форму 1 приложения №3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Форма 1
МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации в Кабардино-Балкарской Республикеподпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Мощность  
кв. м

2016 год 2017 год 2018 год

Всего федераль-
ный бюджет

республиканский 
бюджет КБР

Всего федераль-
ный бюджет

республиканский 
бюджет КБР

Всего федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет КБР

1 Проект детальной планировки жилого района «Восточный». Инженерное обеспечение (корректировка) 1 056 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 631 465,12 3 449 891,86 181 573,25
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2 Школа на 825 учащихся (33 класса) по ул.Кабардинская, 115 в г.Нарткала Урванского района, КБР 9 244,70 191 375,50 191 375,50 0,00 14 483,30 0,00 14 483,30 0,00 0,00 0,00

3 Строительство дошкольного учреждения на 140 мест в г.Чегем, Кабардино-Балкарская Республика в 
жилом комплексе «Кавказская Долина»

1 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 303,98 83 999,29 7 304,69

4 Строительство дошкольного учреждения на 140 мест в микрорайоне «Поселок «2»с.Белая Речка, Ка-
бардино-Балкарская Республика

1 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 823,17 85 397,69 7 425,48

5 Расширение инженерных сетей ( канализация, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) в 
жилом районе Юго-Западный, г.Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 485,50 615 111,22 32 374,28

6 Строительство подстанции 110/10 кВ в жилом районе Юго-Западный, г.Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 908,49 461 613,07 24 295,42

7 Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в новом микрорайоне  по ул.Пушкина в с.п. 
Аргудан Лескенского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 036,82 131 134,98 6 901,85

 ИТОГО 1 069 142,7 191 375,50 191 375,50 0,00 14 483,30 0,00 14 483,30 5 087 023,08 4 827 148,10 259 874,97».

12. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»:

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

Координатор подпрограм-
мы

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Исполнители подпрограм-
мы

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий

Задачи подпрограммы увеличение объемов строительства жилья, в том числе путем вовлечения в оборот неэффективно использу-
емых земельных участков;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
расселение аварийного жилищного фонда;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;
оказание содействия в реализации муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан;
количество ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, улучшивших жилищные условия;
количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов;
количество граждан, получивших государственную социальную поддержку в рамках законодательства Кабар-
дино-Балкарской Республики;
объем выданных ипотечных жилищных кредитов;
превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом 
потребительских цен

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2013-2025 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 2016-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 139191201,815 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 449706,460 
тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 210762,925 тыс. рублей;
2017 год – 103648,935 тыс. рублей;
2018 год – 25203,3 тыс. рублей;
2019 год – 20091,3 тыс. рублей;
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 15000,0 тыс. рублей;
2022 год – 15000,0 тыс. рублей;
2023 год – 15000,0 тыс. рублей;
2024 год – 15000,0 тыс. рублей;
2025 год – 15000,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1047 127,005 тыс. рублей, в том 
числе на:
2016 год – 108202,318 тыс. рублей;
2017 год – 25407,89 тыс. рублей;
2018 год – 120821,8 тыс. рублей;
2019 год – 69395,0 тыс. рублей;
2020 год – 120800 тыс. рублей;
2021 год – 120700 тыс. рублей;
2022 год – 120600 тыс. рублей;
2023 год – 120500 тыс. рублей;
2024 год – 120400 тыс. рублей;
2025 год – 120300 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 1334 874,350 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 109861,90 тыс. рублей;
2018 год – 155152,95 тыс. рублей;
2019 год – 157560,75 тыс. рублей;
2020 год – 153955,50 тыс. рублей;
2021 год – 170353,25 тыс. рублей;
2022 год – 160932,75 тыс. рублей;
2023 год – 143451,75 тыс. рублей;
2024 год – 136212,75 тыс. рублей;
2025 год – 147392,75 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 136359494,0 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 11704324 тыс. рублей;
2017 год – 12423783 тыс. рублей;
2018 год – 12910795 тыс. рублей;
2019 год – 13442732 тыс. рублей;
2020 год – 13959760 тыс. рублей;
2021 год – 14098950 тыс. рублей;
2022 год – 14239800 тыс. рублей;
2023 год – 14382000 тыс. рублей;
2024 год – 14526000 тыс. рублей;
2025 год – 14671350 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

достижение уровня, при котором среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет 
не меньше среднего количества лиц, проживающих в таких помещениях;
создание развитого рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода;
увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 2970 в год к 2025 году;
обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,- 358семей 
к 2025 году;
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей - 60 семей к 2025 году;
обеспечение жильем (улучшение жилищных условий) категорий граждан, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, - 990 семей к 2025 году»;

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия пре-
доставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики местным бюджетам на поддержку муниципальных 
программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, 
предусматривающих реконструкцию многоквартирных домов комму-
нального типа, а также расселение жильцов многоквартирных домов 
коммунального типа не подлежащих реконструкции (далее – субси-
диииз республиканского бюджета, субсидия).

2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
бюджетов в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
направленных на поддержку муниципальных программ по обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих 
в многоквартирных домах коммунального типа, предусматривающих 
реконструкцию многоквартирных домов коммунального типа, а также 
расселение жильцов многоквартирных домов коммунального типа 
не подлежащих реконструкции (далее - муниципальная программа).

3. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются Ми-
нистерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Мини-
стерству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, про-
шедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее - 
конкурсный отбор).

Порядок конкурсного отбора утверждается Министерством.
Для участия в конкурсном отборе муниципальное образование не 

позднее срока, устанавливаемого Министерством, представляет в 
Министерство заявку на участие в конкурсном отборе с приложением 
документов, необходимых для конкурсного отбора, а также необходи-
мых для расчета объема субсидии и получения субсидии, в порядке и 
по форме, которые устанавливаются Министерством.

Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору 
муниципальных образований на право получения субсидии, положение 
и состав которой утверждаются Министерством.

4. Критериями отбора для предоставления субсидии из республи-
канского бюджета является наличие на территории муниципального 
образования домов коммунального типа, процент физического износа 
которых составляет не менее 65 процентов.

5. Распределение субсидий из республиканского бюджета между 
муниципальными образованиями, прошедшими отбор, утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются на 
следующих условиях:

а) заключение соглашения о предоставлении субсидии из ре-
спубликанского бюджета между Министерством и муниципальным 
образованием в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил (далее 
- соглашение);

б) наличие перечня мероприятийпо строительству (реконструкции, 
техническому перевооружению), утвержденного правовым актом муни-
ципального образования в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики;

в) наличие в местном бюджете ассигнований на реализацию 
мероприятийпо обеспечению благоустроенными жилыми помещени-
ями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального 
типа, предусматривающих реконструкцию многоквартирных домов 
коммунального типа, а также расселение жильцов многоквартирных 
домов коммунального типа, не подлежащих реконструкции в текущем 
финансовом году, в объеме не менее 2 процентов от общей стоимости;

г) использование экономически эффективной проектной докумен-
тации повторного использования (при наличии такой документации) - в 
отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирова-
ние строительства объектов капитального строительства;

д) возврат муниципальным образованием средств в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
пунктами 15 и 18 настоящих Правил.

7. В целях определения размера и срока перечисления средств 
в рамках предусмотренной муниципальному образованию субсидии 
из республиканского бюджета в соответствии с настоящими Прави-
лами глава местной администрации муниципального образования 
представляет в Министерство заявку на перечисление субсидии из 
республиканского бюджета по форме и в срок, которые установлены 
Министерством, в которой указываются:

а) необходимый размер средств (в пределах предусмотренной 
муниципальному образованию субсидии из республиканского бюд-
жета в соответствии с распределением, предусмотренным в законе 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 
на плановый период);

б) расходное обязательство муниципального образования на 
проектирование и (или) строительство (реконструкцию, техническое 
перевооружение);

в) срок возникновения денежного обязательства муниципального 
образования в целях исполнения соответствующего расходного обя-
зательства.

8. Одновременно с заявкой, указанной в пункте 5 настоящих Правил, 
глава местной администрации муниципального образования допол-
нительно представляет в Министерство выписку из решения органа 
местного самоуправления о бюджете муниципального образования 
или выписку из сводной бюджетной росписи муниципального обра-
зования на соответствующий год, предусматривающие средства на 
реализацию мероприятий.

9. Местная администрация муниципального образования ежеквар-
тально представляет в Министерство, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий 
предоставления субсидии из республиканского бюджета, об эффектив-
ности ее расходования по формам, утвержденным Министерством.

10. Показателями оценки эффективности использования субсидии 
из республиканского бюджета являются:

а) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год;
б) соблюдение сроков выполнения работ при строительстве (рекон-

струкции, техническом перевооружении) объекта;
в) соблюдение сроков приемки объекта и ввода его в эксплуатацию;
г) своевременная реализация основных мероприятий муниципаль-

ных программ.
Оценка эффективности использования муниципальным образова-

нием субсидии осуществляется Министерством (по итогам отчетного 
года) и осуществляется путем сравнения установленных соглашением 
значений показателей результативности использования субсидии из 
республиканского бюджета согласно настоящим Правилам и значений 
показателей результативности использования субсидии из республи-
канского бюджета, фактически достигнутых по итогам планового года 
на уровне не менее 80 процентов.

11. Предоставление субсидии из республиканского бюджета бюд-
жетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 
программ осуществляется на основании соглашения, содержащего 
следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки 
ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также 
объем бюджетных ассигнований местных бюджетов на реализацию 
соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии 
из республиканского бюджета, предусмотренных настоящими Прави-
лами, и обязательства муниципального образования по их достижению;

в) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования, на испол-
нение которого предоставляется субсидия из республиканского бюджета;

г) перечень объектов и обязательства муниципального образования 
по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию 
и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) 
в пределах установленной стоимости строительства или стоимости 
приобретения объектов;

д) обязательство об использовании экономически эффективной 
проектной документации повторного использования (при наличии 
такой документации) - в отношении субсидий, за счет которых осу-
ществляется софинансирование строительства объектов капитального 
строительства;

е) обязательства муниципального образования по согласованию с 
соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных программ, 
софинансируемых за счет средств республиканского бюджетаКабар-
дино-Балкарской Республики, и внесение в них изменений, которые 
влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей 
результативности муниципальных программ и (или) изменение со-
става мероприятий указанных программ, на которые предоставляются 
субсидии;

ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия из республиканского 
бюджета, а также о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидии и об исполнении графика;

з) гарантия муниципального образования о последующем профиль-
ном использовании объекта и его эксплуатации за счет балансодержа-
теля без использования бюджетных средств Кабардино-Балкарской 
Республики;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидии и несоблюдения графика;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
м) условие о вступлении в силу соглашения.
12. Размер субсидии из республиканского бюджета на софинансиро-

вание муниципальных программ, предоставляемой i-му муниципаль-
ному образованию в очередном финансовом году (Ci), определяется 
по формуле:

 ,где:
n - количество объектов в i-м муниципальном образовании;
Cij - потребность в софинансировании муниципальных программ 

j-го объекта в i-м муниципальном образовании.
13. Потребность в софинансировании муниципальных программ 

j-го объекта в i-м муниципальном образовании (Cij) определяется по 
формуле:

Cij = Sji x Уi,где:
Sji - стоимость строительства (реконструкции, технического пере-

вооружения) j-го объекта в соответствии с утвержденной проектной 
документацией по объекту, включая положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости объекта, без учета 
стоимости проектных и изыскательских работ в i-м муниципальной 
образовании (в ценах соответствующих лет);

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го му-
ниципального образования за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

14. Объем бюджетных ассигнований муниципального образования 
на финансирование расходного обязательства муниципального об-
разования, софинансируемого за счет субсидии из республиканского 
бюджета, предусматривается местным бюджетом исходя из необходи-
мости достижения установленных соглашением значений показателей 
результативности использования субсидии.

15. Увеличение размера средств муниципальных бюджетов, направ-
ляемых на реализацию муниципальных программ на соответствующий 
финансовый год, не влечет обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии из республиканского бюджета.

16. Основания и порядок применения мер финансовой ответствен-
ности муниципального образования при невыполнении условий со-
глашения, в том числе порядок и предельный объем сокращения и 
перераспределения субсидий из республиканского бюджета в случае 
невыполнения муниципальным образованием условий предоставления 
субсидий и обязательств по целевому и эффективному использованию 
субсидий, предусмотренных настоящими Правилами, установлены 
пунктами 16 и 19 постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 декабря 2017 г. №308-ПП «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований».

17. Основанием для освобождения муниципальных образований 
от применения мер ответственности, указанных в пункте 15 настоя-
щих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных 
из местных бюджетов в республиканский бюджет в соответствии с 
пунктом 15 настоящих Правил, осуществляются по предложению Ми-
нистерства в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

19. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии из республиканского бюджета подлежит возврату 
в республиканский бюджет муниципальным образованием – полу-
чателем субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии из республи-
канского бюджета не перечислен в доход республиканского бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

20. В случае нарушения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии из республиканского бюджета к нему приме-
няются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия 
предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств 
непреодолимой силы.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий из республиканского бюджета 
осуществляется Министерством и федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

Министерство осуществляет контроль путем оценки представляе-
мых муниципальными образованиями по установленным Министер-
ством формам отчетов об исполнении условий предоставления субси-
дии из республиканского бюджета и эффективности ее расходования. 

22. В случае выявления в результате проведения проверок в со-
ответствии с пунктом 20 настоящих Правил фактов представления 
муниципальными образованиями недостоверных отчетов субсидия 
из республиканского бюджета подлежит возврату в республиканский 
бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показа-
телей результативности использования такой субсидии.

2) В подпрограмме «Создание условий для обеспечения каче-
ственнымиуслугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»:

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

б) в разделе 1 подпрограммы:
абзац третий исключить;
абзац двадцать первый заменить абзацами следующего содер-

жания:
«Одним из самых сложных вопросов, затрагивающих интересы 

граждан республики, является реконструкция и расселение много-
квартирных домов коммунального типа. Эти дома, построенные в 
основном в 70-е и 80-е годы прошлого века, имеют значительный 
процент физического износа, в них проживают более 7 тысяч че-
ловек. В этой связи планируется принимать меры, направленные 
на создание комфортных условий проживания в многоквартирных 
домах коммунального типа.

Органами местного самоуправления должны быть утверждены му-
ниципальные программы по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах комму-
нального типа, предусматривающие реконструкцию многоквартирных 
домов коммунального типа, а также расселение жильцов многоквар-
тирных домов коммунального типа, не подлежащих реконструкции. 
Планируется привлечение средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в форме субсидии.

В рамках реализации данного мероприятия приложением №1 к 
настоящей подпрограмме утверждаются Правила предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам на поддержку муниципальных про-
грамм по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, 
предусматривающих реконструкцию многоквартирных домов комму-
нального типа, а также расселение жильцов многоквартирных домов 
коммунального типа, не подлежащих реконструкции.»;

абзац тридцатый после слов «Кабардино-Балкарской Республики» 
дополнить словами «в 2013-2017 годах»;

в) в разделе 2 подпрограммы:
абзац шестой заменить абзацами следующего содержания:
«Цели подпрограммы:
создание условий для развития массового строительства жилья 

экономического класса;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования 

жилищного строительства;
содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невы-
сокий уровень дохода;

предоставление государственной поддержки на приобретение 
жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение сле-
дующих задач:

увеличение объемов строительства жилья, в том числе путем во-
влечения в оборот неэффективно используемых земельных участков;

развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования 
жилищного строительства;

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невы-
сокий уровень дохода;

расселение аварийного жилищного фонда;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными закона-
ми «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

обеспечение жильем категорий граждан, установленных законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление государственной поддержки на приобретение 
жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

реализация муниципальных программ по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями семей, проживающих в много-
квартирных домах коммунального типа.»;

абзацы седьмой - семнадцатый исключить;
в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
в абзаце двадцать пятом слово «некоммерческого» заменить 

словом «арендного»;
в абзацах двадцать шестом, тридцатом цифры «2020» заменить 

цифрами «2025»;
абзацы тридцать первый – тридцать третий исключить;
г) в разделе 3 подпрограммы:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение благоустроенными жилыми помещениями семей, 

проживающих в многоквартирных домах коммунального типа;
абзац пятнадцатый исключить;
д) абзац седьмой раздела 6 подпрограммы исключить;
е) в разделе 9 подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации подпро-

граммы в 2016-2025 годах составляет 139191 201,815 тыс. рублей за 
счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета –449706,460 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 1047 127,005 тыс. ру-
блей, за счет средств местных бюджетов –1334 874,350 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников –136359494,0 тыс. рублей.»;

в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
ж) дополнить подпрограмму приложением №1 следующего со-

держания:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к подпрограмме 

«Создание условий 
для обеспечения доступным 

и комфортным жильем»
ПРАВИЛА

предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  местным бюджетам 
на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих 

в многоквартирных домах коммунального типа, предусматривающих реконструкцию многоквартирных домов коммунального типа, 
а также расселение жильцов многоквартирных домов коммунального типа, не подлежащих реконструкции

«Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор подпрограм-
мы

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики
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Исполнители подпрограм-
мы

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики,некоммерческая организация - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквар-
тирных домов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Цели подпрограммы обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Кабардино-Балкарской Республики;
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих 
технологий;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Кабардино-Балкарской Республики;
поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

Задачи подпрограммы создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания;
повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, прово-
димому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих 
технологий;
обеспечение поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и финансируемыми из бюджета 
организациями по сравнению с предыдущим годом;
доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе;
общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный 
срок в рамках реализации региональных программ капитального ремонта;
обеспечение снижения энергопотребления

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017-2025 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 8050712,791 тыс. рублей, из них:
2017 год – 564808,836 тыс. рублей;
2018 год – 383035,100 тыс. рублей;
2019 год – 503538,500 тыс. рублей;
2020 год – 1163133,786 тыс. рублей;
2021 год – 1150820,956 тыс. рублей;
2022 год – 1126764,868 тыс. рублей;
2023 год – 1057433,470 тыс. рублей;
2024 год – 1047626,878 тыс. рублей;
2025 год – 1053550,398 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 182342,946 тыс. рублей, из них:
2017 год – 182342,946 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –1559799,77 тыс. рублей, из них:
2017 год – 42363,59 тыс. рублей;
2018 год – 16667,8 тыс. рублей;
2019 год – 16667,8 тыс. рублей;
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
2021 год –250000,0 тыс. рублей;
2022 год –250000,0 тыс. рублей;
2023 год –250000,0 тыс. рублей;
2024 год –250000,0 тыс. рублей;
2025 год –250000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 625584 тыс. рублей, из них:
2017 год – 55911,1 тыс. рублей;
2018 год – 54855,2 тыс. рублей;
2019 год – 104559,0 тыс. рублей;
2020 год – 67758,7 тыс. рублей;
2021 год – 68500,0 тыс. рублей;
2022 год – 68500,0 тыс. рублей;
2023 год – 68500,0 тыс. рублей;
2024 год – 68500,0 тыс. рублей;
2025 год – 68500,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 5682986,075 тыс. рублей,
из них:
2017 год – 284191,2 тыс. рублей;
2018 год – 31152,1 тыс. рублей;
2019 год – 382311,7 тыс. рублей;
2020 год – 861274,5 тыс. рублей;
2020 год – 832320,96 тыс. рублей;
2020 год – 808264,87 тыс. рублей;
2020 год – 738933,47 тыс. рублей;
2020 год – 729126,88 тыс. рублей;
2020 год – 735050,40 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности и качества жилищно-
коммунального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность и 
безопасность условий проживания»;

б) раздел 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика жилищно-коммунальной сферы Кабардино-

Балкарской Республики
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-

плекса
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Подпрограмма определяет комплекс мер по повышению надеж-

ности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, 
способствующих привлечению инвестиций в жилищно-коммунальный 
комплекс и обеспечивающих улучшение качества оказываемых жи-
лищно-коммунальных услуг.

Состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется 
высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения 
издержек на производство жилищных и коммунальных услуг, нераз-
витостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных 
фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями 
энергоносителей.

Жилищно-коммунальное хозяйство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики представляет собой важную отрасль территориальной 
инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду 
человека.

В рамках реализации мероприятий по реформированию и модер-
низации жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2015 годах за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики выполнены работы на общую 
сумму 72871,8 тыс. рублей.

Анализ положения в жилищно-коммунальном комплексе республи-
ки показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и 
реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений, ситуация 
остается сложной. Потери тепла и воды при эксплуатации тепловых и 
водопроводных сетей по-прежнему превышают нормативы. Потери 
тепла, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии 
труб, составляют 8 - 10 процентов. Срок службы теплотрасс в настоящее 
время в 1,5 раза ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых 
сетях достигают 28 процентов от произведенной тепловой энергии. 
Перерасход топлива в котельных составляет более 10 процентов.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы приложением 
№1 к настоящей подпрограмме утверждаются Правила предоставле-
ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики составляет 
16339,4 тыс. кв. м, из них многоквартирные жилые дома - 6635 тыс. 
кв. м. В 2242 многоквартирных домах площадью около 5400,9 тыс. 
кв. м, в которых проживают 215,3 тыс. человек, требуется проведение 
капитального ремонта.

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 
будут реализованы в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 ноября 2016 г. №200-ПП«Об 
утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах».

Энергосбережение
В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской 

Республики 329 котельных, 52 центральных тепловых пункта, 412 км 
тепловых сетей, 4035,6 км водопроводных сетей и 661,3 км канализа-
ционных сетей, 584 водозаборных сооружения. Техническое состояние 
коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем износа, 
превышающим 55%.

Рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно осложняет 
финансовое и экономическое положение жилищно-коммунального 
комплекса, происходит накопление кредиторской задолженности на 
конец финансового года.

Подпрограммой ставится задача по переходу предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики к использованию новых ресурсосберегающих технологий.

В рамках реализации данного мероприятия определены целевые 
индикаторы.

Формирование комфортной городской среды.
Обустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов)

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
координацию реализации в Кабардино-Балкарской Республике при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды утверждаются 
приложением№2к настоящей подпрограмме.

Органами местного самоуправления поселений, в состав которых 
входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 
человек, должны быть утверждены муниципальные программы фор-
мирования современной городской среды на 2018-2022 годы, предус-
матривающие благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве 
муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству, определенного Правительством Кабардино-
Балкарской Республики). 

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслужи-
вания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам.

Кроме того, в рамках подпрограммы будет осуществляться коор-
динация реализации мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения (парков, скверов). Под парком понимается озеле-
ненная территория многофункционального или специализированного 
направления рекреационной деятельности, предназначенная для 
периодического массового отдыха населения.

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований в 2017 году на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) утверждаются 
приложением №3 к настоящей подпрограмме.»;

в) в разделе 2 подпрограммы:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«реализация мероприятий по реконструкции и расселению много-

квартирных домов коммунального типа.»;
в абзаце девятом слово «Программа» заменить словом «Подпро-

грамма»;
в абзаце десятом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
г) в разделе 3 подпрограммы:
абзац первый исключить;
в абзаце втором слова «Программные мероприятия» заменить 

словами «Мероприятия подпрограммы»;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего со-

держания:
«повышение энергоэффективности;
реконструкция и расселение многоквартирных домов коммуналь-

ного типа;»;
д) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпро-

граммы в 2017-2025 годах составляет 8050712,791 тыс. рублей за 
счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 182342,946 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 1559799,77 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 625584 тыс. рублей, за счет вне-
бюджетных источников – 5682986,075 тыс. рублей.»;

е) приложение к подпрограмме признать утратившим силу;
ж) дополнить подпрограмму приложениями №1-3 в следующей 

редакции:

и) на ремонт (реконструкцию) водозаборных и очистных сооруже-
ний.

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, 
прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее 
- конкурсный отбор).

Порядок конкурсного отбора утверждается Министерством.
Для участия в конкурсном отборе муниципальное образование не 

позднее срока, устанавливаемого Министерством, представляет в 
Министерство заявку на участие в конкурсном отборе с приложением 
документов, необходимых для конкурсного отбора, а также необходи-
мых для расчета объема субсидии и получения субсидии, в порядке и 
по форме, которые устанавливаются Министерством.

Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору 
муниципальных образований на право получения субсидии, положение 
и состав которой утверждаются Министерством.

5. Критериями отбора муниципальных районов и городских округов 
для предоставления субсидии являются:

а) социальная значимость объектов коммунальной инфраструк-
туры;

б) аварийное состояние объектов коммунальной инфраструктуры;
в) обеспечение софинансирования затрат бюджета муниципального 

образования в соответствии с условиями предоставления субсидии из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

г) техническая характеристика состояния систем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения.

6. Распределение субсидий между муниципальными образовани-
ями, прошедшими конкурсный отбор, утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Субсидия предоставляется также при соблюдении муниципаль-
ным образованием следующих условий:

а) наличие акта муниципального образования, устанавливающего 
расходное обязательство муниципального образования на исполнение 
муниципальной программы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства и (или) утверждающего муниципальную программу в области 
жилищно-коммунального хозяйства;

б) наличие в бюджете муниципального образования на текущий 
финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования 
на исполнение муниципальной программы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства;

в) обязательство муниципального образования по обеспечению 
соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной 
программой, значениям показателей результативности предоставления 
субсидии, установленным соглашением между Министерством и мест-
ной администрацией муниципального образования о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение);

г) отсутствие факта нецелевого использования субсидии, предостав-
ленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия ранее 
предоставлялась муниципальному образованию;

д) определение органа местного самоуправления, уполномоченного 
местной администрацией муниципального образования (далее - упол-
номоченный орган) на взаимодействие с Министерством;

е) наличие объекта, в отношении которого установлено расходное 
обязательство, в собственности муниципального образования;

ж) наличие утвержденной проектной документации на объекты 
капитального строительства, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы и положительное заключение о досто-
верности сметной стоимости объекта капитального строительства;

з) наличие положительных заключений по результатам проверок 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местного бюджета, проводимых в соответствии с Порядком про-
ведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 
предмет эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капи-
тальные вложения, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. №309-ПП, и 
муниципальными правовыми актами.

8. Условия предоставления субсидии, установленные пунктом 7 
настоящих Правил, должны быть соблюдены муниципальным обра-
зованием в полном объеме до заключения соглашения.

9. Размер уровня софинансирования расходного обязательства му-
ниципального образования за счет субсидий определяется по формуле:

У(i) = У(m) / РБО(i),
где:
У(i) - уровень софинансирования расходного обязательства муни-

ципального образования;
У(m) - средний уровень софинансирования расходного обязатель-

ства муниципального образования за счет субсидии, установленного 
Министерством;

РБО(i) - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пального образования на очередной финансовый год.

Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования за счет субсидии не может быть менее 70 и 
более 95 процентов расходного обязательства, предусмотренного на 
реализацию муниципальной программы в области жилищно-комму-
нального хозяйства.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие документов,представленных в соответствии с 

пунктом 7 настоящих Правил;
б) наличие в документах недостоверных сведений.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-

шения, содержащего следующие положения:
размер предоставляемой субсидии, уровень софинансирования 

расходного обязательства за счет субсидии, сроки и условия расхо-
дования субсидии;

сведения (наименование акта и органа, принявшего его, дата 
подписания, регистрационный номер) об акте муниципального об-
разования, утверждающем муниципальную программу в области жи-
лищно-коммунального хозяйства и (или) устанавливающем расходное 
обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

уровень софинансирования расходного обязательства за счет 

бюджета муниципального образования, а также ответственность за 
его недостижение;

сроки представления муниципальным образованием заявки на 
перечисление субсидии;

значение показателей результативности предоставления субсидии;
ответственность муниципального образования за непредставле-

ние отчетности о расходах бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии, выполнении размера софинансирования расходного обяза-
тельства за счет бюджета муниципального образования, а также за 
невыполнение достижения значений показателей результативности 
предоставления субсидии;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

порядок возврата сумм, использованных муниципальным образо-
ванием, в случае установления фактов нарушения условий настоящих 
Правил и (или) соглашения;

форму предоставления субсидии (авансирование или компенсация 
произведенных расходов);

иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
12. Уполномоченный орган представляет в Министерство заявку на 

перечисление субсидии, предусмотренной муниципальному образова-
нию, в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством.

13. После предоставления субсидии уполномоченный орган пред-
ставляет в Министерство ежемесячный отчет о расходах бюджета 
муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидии, выполнении объема софи-
нансирования расходного обязательства муниципального образования 
на реализацию муниципальной программы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства за счет бюджета муниципального образования 
в порядке и по формам, которые устанавливаются Министерством.

14. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 
установленные в соглашении значения показателя результативности 
предоставления субсидии и (или) не выполнен размер софинансиро-
вания расходного обязательства за счет средств бюджета муници-
пального образования, установленный соглашением, объем субсидии 
подлежит сокращению пропорционально недостигнутым значениям 
показателей результативности предоставления субсидии или невыпол-
нению размера софинансирования расходного обязательства за счет 
бюджета муниципального образования, установленного соглашением.

Порядок проверки выполнения муниципальным образованием до-
стижения показателей результативности предоставления субсидии или 
размера софинансирования расходного обязательства за счет бюд-
жета муниципального образования устанавливается Министерством.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в уста-
новленном им порядке.

Министерство информирует местную администрацию муниципаль-
ного образования о приостановлении перечисления субсидии с указа-
нием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики уполномоченным органом, за которым в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами закреплены источники доходов бюджета муниципального 
образования по возврату остатков целевых средств, в соответствии 
с требованиями, установленными бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и (или) принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

18. При наличии потребности в не использованном по состоянию 
на 1 января текущего финансового года остатке субсидии указанный 
остаток в соответствии с решением Министерства используется муни-
ципальным образованием в текущем финансовом году на те же цели 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

19. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляет-
ся Министерством на основе следующих показателей результативности 
предоставления субсидий:

а) соблюдение сроков выполненных работ и ввода объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию;

б) непревышение фактической стоимости работ в отношении 
объектов капитального строительства стоимости, утвержденной 
нормативными правовыми актами местной администрации, в ценах 
соответствующих лет;

в) уровень технической готовности объектов капитального строи-
тельства.

Значение показателя результативности предоставления субсидии и 
объема софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования на реализацию муниципальной программы в области 
жилищно-коммунального хозяйства за счет бюджета муниципаль-
ного образования устанавливается Министерством и включается в 
соглашение.

21. Местная администрация несет ответственность в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации за соблюдение 
условий предоставления субсидии и достоверность отчетов, предостав-
ляемых Министерству в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.

22. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объ-
ема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются 
в случае, если условия предоставления субсидии не были выполнены 
в силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
пределах компетенции.

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к подпрограмме «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 

на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий (проектов) муниципальных программ в области жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее - субсидия).

2. Правила устанавливают цели и условия предоставления субсидии 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований и далее на со-
финансирование расходных обязательств:

а) на строительство канализационных сетей;
б) на замену ветхих водопроводных и канализационных сетей (с 

устройством выгребных ям);
в) на бурение водозаборной скважины;
г) на замену насосного оборудования;
д) на замену тепломеханического оборудования;
е) на установку автономного источника теплоснабжения;
ж) на реконструкцию существующей системы водоснабжения;
з) на реконструкцию существующей системы теплоснабжения;

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к подпрограмме «Создание условий 

для обеспечения качественнымиуслугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения

Кабардино-Балкарской Республики»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды (далее - субсидии из республиканского 
бюджета).

2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в 
2017 году в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с реализацией государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 сентября 2013 г. №264-ПП,и муниципальных 
программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
муниципальных образований соответствующегофункционального 
назначения - площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий (далее - общественные территории), дворо-
вых территорий (далее соответственно - государственная программа 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальная программа).

3. В целях настоящих Правил под дворовой территорией понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам.

4. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются Ми-
нистерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Мини-
стерству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

5. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются на 
следующих условиях:

а) заключение до 1 апреля 2017 г. соглашения о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета между Министерством и му-
ниципальным образованием в соответствии с пунктом 10 настоящих 
Правил (далее - соглашение);

б) возврат муниципальным образованием средств в республикан-
ский бюджет в соответствии с пунктами 20 и 23 настоящих Правил.

6. В целях определения размера и срока перечисления средств 
в рамках предусмотренной муниципальному образованию субсидии 
из республиканского бюджета в соответствии с настоящими Прави-
лами глава местной администрации муниципального образования 
представляет в Министерство заявку на перечисление субсидии из 

республиканского бюджета по форме и в срок, которые установлены 
Министерством. В такой заявке указываются:

а) необходимый размер средств (в пределах предусмотренной 
муниципальному образованию субсидии из республиканского бюд-
жета в соответствии с распределением, предусмотренным в законе 
о республиканском  бюджете на соответствующий финансовый год и 
на плановый период);

б) расходное обязательство муниципального образования, на осущест-
вление которого предоставляется субсидия из республиканского бюджета;

в) срок возникновения денежного обязательства муниципального 
образования в целях исполнения соответствующего расходного обя-
зательства.

7. Одновременно с заявкой, указанной в пункте 6 настоящих Правил, 
глава местной администрации муниципального образования допол-
нительно представляет в Министерство выписку из решения органа 
местного самоуправления о бюджете муниципального образования 
или выписку из сводной бюджетной росписи муниципального образо-
вания на 2017 год, предусматривающие средства на реализацию муни-
ципальной программы формирования современной городской среды.

8. Оценка эффективности использования субсидии из республи-
канского бюджета осуществляется путем сравнения установленных 
соглашением значений показателей результативности использова-
ния субсидии из республиканского бюджета согласно приложению 
к настоящим Правилам и значений показателей результативности 
использования субсидии из республиканского бюджета, фактически 
достигнутых по итогам планового года.

9. Местная администрация муниципального образования представ-
ляет в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий 
предоставления субсидии из республиканского бюджета, об эффектив-
ности ее расходования по формам, утвержденным Министерством.

10. Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюд-
жетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды осуществля-
ется на основании соглашения, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии из республиканского бюджета, порядок, условия 
и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований 
муниципального образования на исполнение соответствующих рас-
ходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии 
из республиканского бюджета, предусмотренных приложением к на-
стоящим Правилам, и обязательства муниципального образования 
по их достижению;

в) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-
ливающего расходное обязательство муниципального образования, на 
исполнение которого предоставляется субсидия из республиканского 
бюджета;



(Продолжение на 13-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-11-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 23 июня 2017 года

г) обязательства муниципального образования:
обеспечить разработку проекта муниципальной программы на 2017 

год (проекта изменений в действующую муниципальную программу 
на 2017 год) в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 15 
настоящих Правил, и не позднее 25 мая 2017 г. - утверждение муни-
ципальной программы на 2017 год (корректировку действующей му-
ниципальной программы на 2017 год) в соответствии с требованиями 
пункта 16 настоящих Правил;

обеспечить утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. органами 
местного самоуправления поселений, в состав которых входят на-
селенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, 
муниципальных программ на 2018-2022 годы, предусматривающих 
благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального 
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, опре-
деленного подпунктом «а» пункта 14 настоящих Правил), соответству-
ющих требованиям пункта 17 настоящих Правил, и реализацию таких 
программ в установленные в них сроки;

представить не позднее 25 ноября 2017 г. в Министерство на конкурс 
не менее двух реализованных в 2017 году проектов по благоустройству 
общественных территорий;

д) последствия недостижения муниципальным образованием уста-
новленных значений показателей результативности предоставления 
субсидии из республиканского бюджета;

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) условие о вступлении в силу соглашения.
11. Распределение субсидий из республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики всем или отдельным муниципальным 
образованиям на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды осуществляется исходя из следующих 
критериев: 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований;

наличие в местном бюджете ассигнований на мероприятия по 
формированию современной городской среды в текущем финансовом 
году в объеме не менее 2 процентов от общей стоимости;

количество расположенных на территории муниципальных образо-
ваний многоквартирных домов, включенных в региональную програм-
му капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12. В перечень муниципальных образований - получателей субсидии 
из республиканского бюджета в обязательном порядке включается 
муниципальное образование - административный центр Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Объем средств, полученных Кабардино-Балкарской Республикой 
в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета, распреде-
ляется следующим образом:

не менее двух третей объема средств подлежит направлению 
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинан-
сирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
муниципальной программой на 2017 год, в том числе в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 16 настоящих Правил.

14. В муниципальных программах формирования современной 
городской среды, софинансируемых за счет средств, полученных 
Кабардино-Балкарской Республикой в 2017 году в качестве субсидии 
из федерального бюджета, должны быть предусмотрены:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, включающий ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - 
минимальный перечень работ по благоустройству);

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов, включающий оборудование 
детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озе-
ленение территорий, ремонт и реконструкцию контейнерных площадок 
(далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);

в) условия о финансовом и (или) трудовом участии (субботники) 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ 
по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении 
муниципальных образований - получателей субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. При этом 
при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ 
по благоустройству доля участия определяется как процент от общей 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в 
том числе оборудование детских и (или) спортивных площадок (25 
процентов от стоимости), автомобильных парковок (50 процентов от 
стоимости), озеленение территорий (5 процентов от стоимости), ремонт 
и реконструкция контейнерных площадок для сбора твердых бытовых 
отходов (5 процентов);

г) обязательства муниципальных образований - получателей суб-
сидий из республиканского бюджета, в том числе предусмотренные 
пунктом 15 настоящих Правил;

д) возможность перечисления Министерством в полном объеме 
средств, предназначенных для софинансирования муниципальных 
программ на 2017 год, всем или отдельным муниципальным образова-
ниям - получателям субсидии из республиканского бюджета не позднее 
5 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета с органами местного само-
управления таких муниципальных образований;

е) включение в соглашение о предоставлении субсидии из респу-
бликанского бюджета с муниципальными образованиями - получате-
лями такой субсидии рекомендации главам местных администраций 
муниципальных образований обеспечить привлечение к выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строи-
тельных отрядов.

15. Субсидии из республиканского бюджета муниципальным обра-
зованиям предоставляются при выполнении следующих обязательств: 

а) разработать и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. для 
общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 дней со 
дня опубликования) проект муниципальной программы на 2017 год, 
включающий в том числе следующую информацию:

размер средств муниципального бюджета (с учетом предостав-
ленной субсидии из республиканского бюджета), направляемых на 
финансирование мероприятий этой программы, в том числе размер 
средств, направляемых на финансирование мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий;

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий с приложением визуализированного перечня образцов 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворо-
вой территории, в соответствии с подпунктом «г» пункта 11 Правил, 
установленных постановлением Правительств Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 г. №169;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, соответствующий подпункту «б» пункта 14 настоящих Правил;

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия за-
интересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий;

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия за-
интересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий в размере, определенном 
настоящими Правилами;

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благо-
устройству дворовых территорий, входящих в минимальный и допол-
нительный перечни таких работ;

порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма 
участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении ука-
занных работ. При этом указанный порядок должен предусматривать 
открытие муниципальным унитарным предприятием или бюджетным 
учреждением или организацией, уполномоченными органом местного 
самоуправления (далее - уполномоченное предприятие), счетов для 
перечисления таких средств в российских кредитных организациях, 
величина собственных средств (капитала) которых составляет не 
менее 20 млрд рублей, либо в органах казначейства, необходимость 
перечисления средств в установленные сроки, а также необходимость 
ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств 
в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных 
данных на сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление их в этот же 
срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 15 настоящих Правил;

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих 
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в 
том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соот-
ветствующей дворовой территории;

условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения фи-
зической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

б) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 
2017 г. порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу на 2017 год исходя из даты представления 
таких предложений и при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников 
каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих в том числе следующую информацию:

решение об обращении с предложением по включению дворовой 

территории в муниципальную программу на 2017 год;
перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-

рованный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-

рованный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 
(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия за-
интересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории (в случае если муниципальным образованием 
принято решение о таком участии);

представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномо-
ченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле 
за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том 
числе промежуточном, и их приемке;

в) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 
2017 г. порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы на 2017 год, предусматривающий в том числе формиро-
вание общественной комиссии из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведе-
ния оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осущест-
вления контроля за реализацией программы после ее утверждения в 
установленном порядке;

г) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. 
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 
2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2017 году;

д) утвердить муниципальную программу на 2017 год с учетом ре-
зультатов общественного обсуждения не позднее 25 мая 2017 г.;

е) подготовить и утвердить не позднее 1 июля 2017 г. с учетом 
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-про-
ект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проект благо-
устройства общественной территории, в которые включается тексто-
вое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его 
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
территории;

ж) завершить до конца 2017 года реализацию муниципальной про-
граммы на 2017 год.

16. Муниципальная программа на 2017 год формируется с учетом 
региональной программы по капитальному   ремонту   общего   имуще-
ства многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, 
ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории, и включает 
в себя в том числе:

а) перечень общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, 
в том числе с включением не менее одной общественной территории, 
отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также 
иные определенные органом местного самоуправления мероприятия 
по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году;

б) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых были отобраны в соответствии с требованиями настоящих 
Правил и принятыми в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами и подлежат благоустройству в 2017 году. Включение 
дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год без 
решения заинтересованных лиц не допускается;

в) объем средств муниципального бюджета (с учетом предостав-
ленной субсидии из республиканского бюджета), направляемых на 
финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, 
направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий;

г) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий с приложением визуализированного перечня образцов 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворо-
вой территории;

д) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий, соответствующий настоящим Правилам;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и 
доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые 
установлены настоящими Правилами;

ж) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благо-
устройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и 
дополнительного перечней таких работ;

з) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового 
и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 
При этом порядок аккумулирования и расходования средств заинтере-
сованных лиц должен предусматривать перечисление средств в сроки, 
установленные муниципальными нормативными правовыми актами;

и) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу на 2017 год, предусматри-
вающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, 
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изо-
бражений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на соответствующей дворовой территории;

к) условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обе-
спечения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

17. Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Сi) рас-
считывается по формуле:

 ,

где:
i - показатель, учитывающий муниципальные образования, име-

ющие уровень расчетной бюджетной обеспеченности меньше или 
равный 1;

Собщ - объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распре-
деляемых на соответствующий год;

Вi - численность населения, проживающего на территории i-го 
муниципального образования;

Ккор - коэффициент корректировки;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муници-

пального образования на очередной финансовый год. 
18. Коэффициент корректировки (Ккор) рассчитывается по фор-

муле:

Ккор = Кмкд x Кмг,
где:
Кмкд - индекс, присваиваемый муниципальному образованию в 

зависимости от количества многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденную в установленном жилищным 
законодательством порядке;

Кмг - индекс, присваиваемый муниципальному образованию в 
зависимости от численности населения в монопрофильных муници-
пальных образованиях, расположенных на территории соответствую-
щего муниципального образования, по данным Федеральной службы 
государственной статистики.

19. Увеличение размера средств муниципальных бюджетов, на-
правляемых на реализацию муниципальных программ на 2017 год, 
не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 
субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета.

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. допущены нарушения обязательств, предус-
мотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 
настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии из республиканского бюджета в соответствии с соглашени-
ем в 2018 году указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из муниципального бюджета в республикан-
ский бюджет в срок до 1 июня 2018 г. (Vвозврата), рассчитывается 
по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муници-

пального образования в 2017 году;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет по-
ложительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии из республиканского бюджета;

k - коэффициент возврата субсидии из республиканского бюджета.
21. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в республиканский бюджет, в размере 
субсидии из республиканского бюджета, предоставленной бюджету 
муниципального образования в отчетном финансовом году, не учи-
тывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов республиканского 
бюджета, осуществляющим администрирование доходов республи-
канского бюджета от возврата остатков субсидий.

22. Коэффициент возврата субсидии из республиканского бюджета 
(k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,
гдеDi - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го 

показателя результативности использования субсидии из республи-
канского бюджета.

При расчете коэффициента возврата субсидии из республиканского 
бюджета используются только положительные значения индекса, от-
ражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования такой субсидии.

23. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го пока-
зателя результативности использования субсидии из республиканского 
бюджета (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результа-

тивности использования субсидии из республиканского бюджета на 
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использо-
вания субсидии из республиканского бюджета, установленное согла-
шением в соответствии с приложением №1 к настоящим Правилам.

24. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов. 

25. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии из республиканского бюджета подлежит возврату 
в республиканский бюджет муниципальным образованием – полу-
чателем субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии из республи-
канского бюджета не перечислен в доход республиканского бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

26. Субсидия из республиканского бюджета в случае ее нецелевого 
использования и (или) нарушения муниципальным образованием 
условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения муни-
ципальным образованием обязательств, предусмотренных подпунктом 
«д» пункта 10 настоящих Правил, подлежит взысканию в доход респу-
бликанского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

27. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий из республиканского бюджета 
осуществляется Министерством и федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

Министерство осуществляет контроль путем оценки пред-
ставляемых муниципальными образованиями по установленным 
Министерством формам отчетов об исполнении условий предостав-
ления субсидии из республиканского бюджета и эффективности ее 
расходования. 

28. В случае выявления в результате проведения проверок в со-
ответствии с пунктом 27 настоящих Правил фактов представления 
муниципальными образованиями недостоверных отчетов субсидия 
из республиканского бюджета подлежит возврату в республиканский 
бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показа-
телей результативности использования такой субсидии.

Приложение №1
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

бюджетам муниципальных образований
на мероприятия по формированию

современной городской среды
Показатели

результативности использования субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 
на поддержку муниципальных программформирования современной городской среды

№ Наименование обязательства Срок исполнения Наименование показателя результативности Плановое зна-
чение показате-
ля результатив-

ности

1. Опубликование для общественного обсуж-
дения проектов муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды на 2017 год

не позднее  1 
апреля  2017 г.

100 процентов муниципальных образований 
- получателей субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
опубликовали соответствующие требованиям му-
ниципальные программы в установленный срок

1

2. Утверждение муниципальной программы 
формирования современной городской сре-
ды на 2017 год

не позднее  25 
мая  2017 г.

100 процентов муниципальных образований - по-
лучателей субсидии из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики утвердили 
соответствующие требованиям муниципальные 
программы в установленный срок

1

3. Утверждение с учетом обсуждения с за-
интересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу, а 
также дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории

не позднее 1 
июля  2017 г.

100 процентов муниципальных образований - по-
лучателей субсидии из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики утвердили 
соответствующие требованиям дизайн-проекты 
в установленный срок

1

4. Утверждение органами местного самоуправ-
ления поселений, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью насе-
ления свыше 1000 человек, муниципальных 
программ на 2018-2022 годы, предусматрива-
ющих благоустройство всех нуждающихся в 
благоустройстве общественных территорий, 
а также дворовых территорий

не позднее  31 
декабря 2017 г.

100 процентов муниципальных образований – по-
лучателей субсидии из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики утвердили 
соответствующие требованиям муниципальные 
программы в установленный срок

1

5. Разработать, утвердить и опубликовать по-
рядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы на 2017 год, пред-
усматривающий в том числе формирование 
общественной комиссии из представителей 
органов местного самоуправления, полити-
ческих партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц для организации 
такого обсуждения, проведения оценки пред-
ложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией 
программы после ее утверждения в установ-
ленном порядке

не позднее  1 
апреля  2017 г.

100 процентов муниципальных образований – по-
лучателей субсидии из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики утвердили 
соответствующие требованиям Порядок обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной 
программы, создание комиссии

Приложение №3
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

бюджетам муниципальных образований
на мероприятия по формированию

современной городской среды

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)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления и распределения в 2017 году субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков) (далее соответственно 
- мероприятия по благоустройству парков, субсидии).

2. В настоящих Правилах под парком понимается озелененная 
территория многофункционального или специализированного на-
правления рекреационной деятельности, предназначенная для пери-
одического массового отдыха населения, расположенная в городах с 
численностью населения до 250 тыс. человек.

3. Субсидии предоставляются Министерством строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики(далее – Министерство) в соответствии со сводной 
бюджетной росписью республиканского бюджета на соответствующий 
финансовый год и на плановый период в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Министерству на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил.

4. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
а) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования меньше или равен 1;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 
Российской Федерациипо софинансированию мероприятий по благо-
устройству парков в объеме, не меньшем, чем объем, необходимый 
для обеспечения предельного уровня софинансирования мероприятий 
по благоустройству парков;

в) возврат средств муниципальным образованием в республикан-
ский бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. №308-ПП «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований»;

г) заключение до 1 апреля 2017 г. соглашения о предоставлении 
субсидии между Министерством и местной администрацией муници-
пального образования в соответствии с типовой формой, утвержда-
емой Министерством финансов Российской Федерации (далее - со-
глашение), в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

5. В целях определения размера и срока перечисления субсидии 
местная администрация муниципального образования представляет 
в Министерство заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, 
установленные Министерством,вкоторой указываются:

а) необходимый размер средств (в пределах размера субсидии, 
рассчитанного в соответствии спунктом 9 настоящих Правил);

б) расходное обязательство муниципального образования, на осу-
ществление которого предоставляется субсидия;

в) срок возникновения денежного обязательства муниципального 
образования в целях исполнения соответствующего расходного обя-
зательства.

6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
путем сравнения установленных соглашением значений показателей 
результативности использования субсидии согласно приложению №1к 
настоящим Правилам и значений показателей результативности ис-
пользования субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения 
планового года.

7. Местная администрация представляет в Министерство еже-
квартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а 
также об эффективности ее расходования по формам, утвержденным 
Министерством.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании согла-
шения, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления 
и расходования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования на реализацию соответствующих рас-
ходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, 
предусмотренных приложением №1 к настоящим Правилам, и обяза-
тельства муниципального образования по их достижению;

в) реквизиты нормативного правового акта муниципального обра-

зования, устанавливающего расходное обязательство муниципального 
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

г) обязательства муниципальных образований - получателей ука-
занных средств:

при наличии единственного на территории города парка, нуждаю-
щегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, 
обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству 
парка путем проведения общественных обсуждений продолжительно-
стью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 
1 мая 2017 г.;

при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся 
в благоустройстве, не позднее 15 апреля 2017 г. разработать, утвердить 
и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 
благоустройству в 2017 году;

не позднее 1 июня 2017 г. с учетом результатов общественного 
обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благо-
устройству в 2017 году;

обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и 
перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реа-
лизации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений 
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, 
но не позднее 1 июля 2017 г.;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка 
до 1 ноября 2017 г.;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении 
значений показателей результативности использования субсидии;

е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципаль-
ным образованием условий, предусмотренных соглашением;

ж) последствия недостижениямуниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидии;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
9. Размер средств для предоставления субсидии i-мумуниципальному 

образованию (Ci) определяется по формуле:

 ,

где:
Собщ – размер бюджетных ассигнований республиканского бюд-

жета на текущий финансовый год для предоставления субсидий, 
распределяемых на соответствующий год;

Bi – численность населения, проживающего в городах с населением 
до 250 тыс. человек, на территории i-гомуниципального образования 
в соответствии с данными Федеральной службы государственной 
статистики;

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
i-гомуниципального образования на очередной финансовый год.

10. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования на финансирование мероприятий по благо-
устройству парков, не обеспечивает уровень софинансирования из 
республиканского бюджета, то субсидия предоставляется в размере, 
обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

11. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных об-
разований, направляемых на реализацию мероприятий по благо-
устройству парков, не влечет обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии.

12. В случае если органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования по состоянию на 31 декабря 2017 г. допущены на-
рушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 8 настоящих Правил, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии в соответствии с соглаше-
нием в 2018 году указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в 
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республиканский бюджет до 1 июня 2018 г. (Vвозврата), рассчитыва-
ется по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии– размер субсидии, предоставленной бюджету муници-

пального образования в 2017 году;
m – количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
значения i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.
13. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в республиканский бюджет,в размере 
субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 
2017 году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в 
котором не подтверждена главным администратором доходов респу-
бликанского бюджета, осуществляющим администрирование доходов 
республиканского бюджета от возврата остатков субсидий.

14. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по фор-
муле:

k = SUMDi / m,
где:
Di– индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го по-

казателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень не-
достижения значения i-го показателя результативности использования 
субсидии.

15. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го по-
казателя результативности использования субсидии (Di), определяется 
по формуле:

Di = 1 –Ti / Si,

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности исполь-

зования субсидии, установленное соглашением в соответствии с при-
ложением №1 к настоящим Правилам.

16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии из республиканского бюджета подлежит возврату 
муниципальным образованием в республиканский бюджет. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взы-
сканию в доход республиканского бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) на-
рушения муниципальным образованием условий ее предоставле-
ния, в том числе условий, предусмотренных пунктом 4 настоящих 
Правил, а также условий, предусмотренных подпунктом«г»пункта 8 
настоящих Правил, подлежит взысканию в доход республиканского 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Мини-
стерство осуществляет контроль путем оценки отчетов муниципальных 
образований об исполнении условий предоставления субсидии, а также 
об эффективности ее расходования, представляемых по утвержден-
ным Министерством формам, до 20 января 2018 г. с осуществлением 
выборочного контроля достоверности указанных отчетов, проводимого 
Министерством до 1 марта 2018 г.

20. В случае выявления в результате проведения проверок в соот-
ветствии с пунктом 19 настоящих Правил фактов предоставления не-
достоверных отчетов субсидия подлежит возврату в республиканский 
бюджет Министерством в полном объеме независимо от степени 
достижения показателей результативности использования субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам 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)

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидий изреспубликанскогобюджетаКабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Наименование обязательства Срок исполне-
ния

Наименование показателя Плановое значе-
ние показателя

1. Утверждение и опубликование порядка и сроков пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству 
в 2017 году, и перечня работ по благоустройству

не позднее  
1 апреля 2017 

г.

утверждение нормативного право-
вого акта в установленный срок

1

2. Принятие решения о выборе парка, подлежащего благо-
устройству в 2017 году, с учетом результатов общественного 
обсуждения

не позднее 
1 июня 2017 г.

100 процентов муниципальных об-
разований – получателей субсидии 
приняли решение о выборе парка

1

3. Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня 
мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 
2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений 
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 
обсуждения

не позднее 
1 июля 2017 г.

100 процентов муниципальных об-
разований – получателей субсидии 
утвердили дизайн-проект

1

4. При наличии единственного на территории города парка, 
нуждающегося в благоустройстве, осуществить благо-
устройство такого парка, обеспечив участие граждан в 
выборе мероприятий по благоустройству парка путем про-
ведения общественных обсуждений продолжительностью 
не менее 30 дней со дня объявления 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»;

 

3) абзацы четвертый – девятый подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»заменить абзацами следующего содержания:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 
479691,675 тыс. рублей в том числе:

2016 год – 47093,775 тыс. рублей;
2017 год – 52200,9 тыс. рублей;
2018 год – 47698,5 тыс. рублей;
2019 год – 47698,5 тыс. рублей;
2020 год – 47500,0 тыс. рублей;
2021 год – 47500,0 тыс. рублей;
2022 год – 47500,0 тыс. рублей;
2023 год – 47500,0 тыс. рублей;
2024 год – 47500,0 тыс. рублей;
2025 год – 47500,0 тыс. рублей.»; 
4) в подпрограмме«Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции«Ответственный исполнитель подпрограммы» и «Соисполнители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор программы Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Исполнители программы Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

абзац четвертый раздела «Задачи подпрограммы» исключить;
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения в 2016-2025 годах, - 2192 семьи;
количество граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской Федерации, 
улучшивших жилищные условия в 2016-2025 годах, - 20 семей;
объем (мощность)ввода жилья в рамках подпрограммы за период ее реализации составит 1067,2 тыс. кв. метров»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 
9405186,878 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 5901102,604 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 270817,1 тыс. рублей;
2017 год – 72616,5 тыс. рублей;
2018 год – 4924774,0 тыс. рублей;
2019 год – 122010,0 тыс. рублей;
2020 год – 141485 тыс. рублей;
2021 год – 84400 тыс. рублей;
2022 год – 72900 тыс. рублей;
2023 год – 71500 тыс. рублей;
2024 год – 70300 тыс. рублей;
2025 год – 70300 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 406704,274 тыс. рублей, в том 
числе на:
2016 год – 65774,0 тыс. рублей;
2017 год – 20055,3 тыс. рублей;
2018 год –267874,97 тыс. рублей;
2019 год - 10000 рублей;
2020 год –12000 тыс. рублей;
2021 год –7000 тыс. рублей;
2022 год –6000 тыс. рублей;
2023 год –6000 тыс. рублей;
2024 год –6000 тыс. рублей;
2025 год –6000 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 
311376 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 30376 тыс. рублей;
2017 год - 31000,0 тыс. рублей;
2018 год - 30000,0 тыс. рублей;
2019 год - 35000,0 тыс. рублей;
2020 год - 35000,0 тыс. рублей;
2021 год - 30000,0 тыс. рублей;
2022 год - 30000,0 тыс. рублей;
2023 год - 30000,0 тыс. рублей;
2024 год - 30000,0 тыс. рублей;
2025 год - 30000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2786004,0 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год - 181564 тыс. рублей;
2017 год - 186610 тыс. рублей;
2018 год - 241420 тыс. рублей;
2019 год - 297140 тыс. рублей;
2020 год – 343570 тыс. рублей;
2021 год – 335700 тыс. рублей;
2022 год – 300000 тыс. рублей;
2023 год – 300000 тыс. рублей;
2024 год – 300000 тыс. рублей;
2025 год – 300000 тыс. рублей;»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации под-
программы

успешное выполнение мероприятий программы в 2016-2025 годах позволит обеспечить:
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей и граждан, относящихся к 
категориям, установленным законодательством Российской Федерации;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
улучшение демографической ситуации в республике;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;
увеличение объема ввода жилья»;

б) в разделе9 подпрограммыабзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы с 2016 по 2025 год составит 9405186,878 тыс. рублей, в том числеза счет средств феде-

рального бюджета –9501102,604 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –406704,274 тыс. 
рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований –311376,0 тыс.рублей, внебюджетные средства –2786004,0 тыс. рублей.»;

в) в разделе 11 подпрограммы:
в абзаце двенадцатом цифры «1172» заменить цифрами «2192»;
в абзаце тринадцатом цифры «16» заменить цифрами «20»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1071,37» заменить цифрами «1067,2»;
5) в паспорте подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, ос-

новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» и «Соисполнители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор программы Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Исполнители программы Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников в 2017-2025 годах 
составит 4463830,74 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 3141880,0 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 1385320,0 тыс. рублей;
2019 год – 1301090,0 тыс. рублей;
2020 год – 455470,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1321950,74 тыс. рублей, в том 
числе на:
2017 год – 141610,74 тыс. рублей;
2018 год – 550830,0 тыс. рублей;
2019 год – 434410,0 тыс. рублей;
2020 год – 195100,0 тыс. рублей.».

13. Дополнить государственную программу приложением №4 следующего содержания:
«Приложение №4

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН 

реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2017-2025 годы

Координатор государственной программы  Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики     

 Программное мероприятие Координатор, исполни-
тели подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок выполнения Действие по реализации мероприятия Срок 
испол-
нения 
дей-

ствия

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

1 Развитие жилищного строительства Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2017 2025 1) реализация показателей объема 
ввода жилья на территории республи-
ки, запланированных государственной 
программой;
2) увеличение объемов жилищного 
строительства и повышение эффектив-
ности использования средств бюджетов 
различного уровня, направляемых на 
развитие коммунальной инфраструк-
туры, мероприятия по привлечению из 
федерального бюджета субсидий на 
развитие коммунальной и социальной 
инфраструктуры при жилищном строи-
тельстве. Указанные мероприятия будут 
осуществляться и в рамках участия 
в подпрограмме «Стимулирование 
программы развития жилищного стро-
ительства субъектов Российской Фе-
дерации» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы»

еже-
годно

2 Обеспечение коммунальной инфра-
структурой земельных участков для 
предоставления семьям, имеющим 
трех и более детей в целях жилищ-
ного строительства и ведения под-
собного хозяйства

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2017 2025 формирование земельных участков в 
целях жилищного строительства;  под-
готовка реестра земельных участков 
комплексного освоения и развития 
застроенных территорий, которые не-
обходимы для строительства жилья в 
соответствии с количеством семей с 
тремя и более детьми, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий;
планирование в бюджетах муниципаль-
ных образований республики денежных 
средств на формирование земельных 
участков (включая постановку на ка-
дастровый учет), предназначенных 
для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства, в том числе 
семьям, имеющим трех и более детей.  
В рамках указанного вопроса будут 
проведены мероприятия по привлече-
нию средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

еже-
годно

3 Развитие малоэтажного жилищного 
строительства 

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2017 2025 осуществление малоэтажного жилищ-
ного строительства по следующим 
направлениям: проекты комплексной 
малоэтажной застройки, строитель-
ство которых будет осуществляться 
в том числе и с учетом поддержки, 
оказываемой проектам КОРТ в рамках 
программы;индивидуальное жилищное 
строительство

еже-
годно

4 Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных  законодательством  
Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе реализация Закона Ка-
бардино-Балкарской Республикиот 
18 июля 2013г. №61-РЗ «О госу-ар-
ственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан при 
ипотечном жилищном кредитова-
нии (заимствовании) в Кабардино-
Балкарской Республике»

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
финансово-кредитные 
учреждения

2017 2025 обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии 
с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики путем предоставления 
субсидий на приобретение жилья

еже-
годно

Улучшение жилищных условий 
граждан, являющихся владельцами 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 

2017 2025 выплата компенсации части процент-
ной ставки по предоставленным ипо-
течным кредитам гражданам, явля-
ющимся владельцами материнского 
(семейного) капитала, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

еже-
годно

Улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих в списке граж-
дан, нуждающихся в получении 
кредитов на строительство (приоб-
ретение) жилья

2017 2025 выплата компенсации части процент-
ной ставки по предоставленным ипо-
течным кредитам гражданам, со-
стоящим на учете в органах местного 
самоуправления, нуждающихся в 
получении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

еже-
годно

5 Реализация муниципальных про-
грамм по обеспечению благоустро-
енными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквар-
тирных домах коммунального типа

органы местного само-
управления

2017 2025 реконструкция многоквартирных домов 
коммунального типа, а также расселе-
ние жильцов многоквартирных домов 
коммунального типа, не подлежащих 
реконструкции

еже-
годно

6 Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов, и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
органы местного само-
управления

2017 2025 приобретение жилых помещений вете-
ранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, с использованием 
предоставляемых безвозмездно суб-
сидий и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или стро-
ительство жилья по их письменному 
заявлению взамен субсидии

еже-
годно

Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны

2017 2025 приобретение жилых помещений вете-
ранам Великой Отечественной войны

еже-
годно

7 Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда 

2017 2017 переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан

2017

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

8 Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки;  некоммерческая 
организация -  Фонд

2017 2025 создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан;
формирование базы данных собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды капиталь-
ного ремонта на счете Регионального 
оператора, а также на специальных

еже-
годно
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«Региональный оператор 
капитального ремонта 
многоквартирных домов»

счетах, владельцем которых он опре-
делен; заключение Региональным 
оператором договоров с кредитными 
учреждениями на открытие счета (сче-
тов) и специальных счетов, владельцем 
которых он определен, в целях форми-
рования фондов капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах; создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан

9 Поддержка муниципальных и ре-
ализация региональных программ 
модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры.расходы на 
обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреж-
дений (Водоканаланализ)

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики; 
органы местного само-
управления; организа-
ции, привлекаемые в 
установленном порядке

2017 2025 снижение технической аварийности 
и повышение надежности в работе 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса республики;
организация системы производственно-
го контроля за качеством подаваемой 
воды с охватом населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики

еже-
годно

10 Обеспечение проведения меро-
приятий по энергосбережению 
и повышению эффективности в 
жилищном фонде и в системах 
коммунальной инфраструктуры

2017 2025 формирование культуры энергосбе-
режения;
снижение объемов потребления энер-
горесурсов населением республики;

еже-
годно

11 Разработка и утверждение правил 
предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской респу-
блики бюджетам муниципальных 
образований на поддержку муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды 

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики; 
органы местного само-
управления; организа-
ции, привлекаемые в 
установленном порядке

2017 2017 благоустройство всех нуждающихся в 
благоустройстве муниципальных тер-
риторий общего пользования, а также 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов (исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, 
определенного Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики)

2017

12 Разработка и утверждение правил 
предоставления и распределения 
субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
республики бюджетам муниципаль-
ных образований на поддержку об-
устройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) в 
2017 году

2017 2017 обустройство мест массового отдыха 
населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (парков, скверов)

2017

3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

13 Обеспечение функций государ-
ственных органов

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2017 2025 обеспечение работы Министерства  
строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики для реализа-
ции задач государственной программы

посто-
янно

4. Подпрограмма  «Реализация региональных мероприятий 
в рамках  федеральной целевой программы

 «Жилище» на 2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской Республике»

14 Реализация подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы  в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
органы местного само-
управления, финансово-
кредитные и экспертно-
аналитические органи-
зации (по согласованию)

2017 2020 создание условий для повышения уров-
ня обеспеченности жильем молодых се-
мей; привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты 
и займы, в том числе ипотечных, а также 
собственных средств граждан

еже-
годно

15 Реализация подпрограммы «Вы-
полнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы  в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
органы местного само-
управления

2017 2020 улучшение жилищных условий граждан, 
отнесенных к категориям, установлен-
ным законодательством Российской 
Федерации

еже-
годно

16 Реализация подпрограммы «Сти-
мулирование программ развития 
жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы  в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики; 
органы местного само-
управления; организации 
строительного комплекса  
Кабардино-Балкарской 
Республики

2017 2020 развитие массового строительства 
жилья экономкласса на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 
отвечающего стандартам ценовой 
доступности, энергоэффективности и 
экологичности

еже-
годно

5. Подпрограмма «Реализация федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

17 Повышение сейсмической без-
опасности, снижение ущерба от 
разрушительных землетрясений 
путем усиления и реконструкции 
существующих сооружений, а также 
подготовки объектов жизнеобе-
спечения, транспортных и энерге-
тических сооружений к сильным 
землетрясениям

Министерство строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики; 
органы местного само-
управления; рганизации, 
привлекаемые в установ-
ленном порядке

2017 2018 уменьшение потерь населения от раз-
рушительных землетрясений, создание 
условий для функционирования систем 
жизнеобеспечения при наступлении 
сейсмических событий и ликвидации их 
последствий;  реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы»

еже-
годно

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, носят рекоменда-
тельный характер.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №114-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Создать региональную навигационно-информационную систему 

Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS (далее - региональная навигационно-информацион-
ная система Кабардино-Балкарской Республики).

2.  Утвердить прилагаемое Положение о региональной навигаци-
онно-информационной системе Кабардино-Балкарской Республики 
на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

3.  Возложить на Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи функции координатора работ по 
созданию, поддержанию и развитию региональной навигационно-
информационной системы Кабардино-Балкарской Республики.

4.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи определить в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики, оператора региональной навигаци-
онно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики.

5.  Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики до 1 сентября 2017 г. представить в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи перечень транспортных средств, подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

соответствующей подсистемы региональной навигационно-инфор-
мационной системы Кабардино-Балкарской Республики.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления и под-
ведомственным им муниципальным организациям принять меры 
по оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS соответствующей подсистемы региональной навига-
ционно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики 
находящихся в эксплуатации (вводимых в эксплуатацию) транспортных 
средств, закрепленных за ними в установленном порядке. 

7.  Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, независимо от их 
организационно-правовой формы применять для мониторинга транс-
портных средств аппаратуру спутниковой навигации, функционирую-
щую с использованием сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS соответствующей подсистемы региональной навигационно-ин-
формационной системы Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О создании региональной 
навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики 

на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 июня 2017 г. №114-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной навигационно-информационной системе 

Кабардино-Балкарской Республики 
на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, структуру и 

функционирование региональной навигационно-информационной 
системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее – РНИС).

2. Создание РНИС осуществляется в соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», от 14 февраля 2009 
г. №22-ФЗ «О навигационной деятельности», Указом Президента 
Российской Федерации от 17 мая 2007 г. №638 «Об использовании 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в инте-
ресах социально-экономического развития Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2012 г. №280 «Об утверждении Положения о лицензировании пере-
возок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя)», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. 
№1698-р, приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 31 июля 2012 г. №285 «Об утверждении требований к средствам 
навигации, функционирующим с использованием навигационных 
сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным 
для обязательного оснащения транспортных средств категории M, 
используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории 
N, используемых для перевозки опасных грузов», государственной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
11 ноября 2013 г. №296-ПП.

3. РНИС предназначена для информационно-навигационного обе-
спечения деятельности автомобильного транспорта на территории 
Кабардино-Балкарской Республики с использованием технологий 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также проведения геодезических и 
кадастровых работ.

II. Назначение РНИС
4. РНИС предназначена для:
навигационно-информационного обеспечения деятельности авто-

мобильного транспорта на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики с использованием технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

обеспечения единой точки доступа к мониторинговой и справочной 
информации о транспортных средствах, работающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечения централизованного контроля и управления транс-
портными средствами организаций и предприятий, входящих в транс-
портный комплекс республики, имеющих различную ведомственную 
подчиненность и форму собственности.

III. Цели и задачи РНИС
5. Создание РНИС осуществляется в целях:
создания единого навигационно-информационного пространства 

Кабардино-Балкарской Республики;
информационно-аналитического обеспечения исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, транспортных организаций в части 
принятия решений по управлению транспортным комплексом;

повышения экономической эффективности эксплуатации транс-
порта различного назначения за счет автоматизации процессов пла-
нирования, мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом 
различного функционального назначения;

повышения эффективности реализации контрольно-надзорных 
полномочий в транспортном комплексе на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

повышения уровня безопасности перевозок пассажиров, специ-
альных и опасных грузов, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

повышения уровня информированности пассажиров о работе 
пассажирского транспорта;

повышения качества и обеспечения контроля качества транс-
портных услуг;

широкомасштабного внедрения в транспортном комплексе на-
вигационных технологий и услуг с использованием глобальной на-
вигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

6. В рамках достижения целей создания РНИС на технологической 
платформе регионального навигационно-информационного центра 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – РНИЦ) обеспечивается 
решение следующих основных задач:

подключение и регистрация аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее – абонентские терминалы), 
установленных на 100 процентов транспортных средств, объектах до-
рожно-транспортной инфраструктуры, а также иных объектах Кабар-
дино-Балкарской Республики, подлежащих оснащению аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

подключение и регистрация требуемого (заданного) количества 
абонентских терминалов, определяемого на этапе технического 
проектирования РНИС с учетом перспектив роста количества транс-
портных средств и расширения её возможностей;

получение мониторинговой информации от 100 процентов под-
ключенных абонентских терминалов через РНИЦ;

подключение (информационная интеграция), получение (пере-
дача) мониторинговой информации от (в) 100 процентов эксплуати-
руемых на территории Кабардино-Балкарской Республики систем и 
аппаратно-программных комплексов, осуществляющих мониторинг 
транспортных средств, подлежащих оснащению абонентскими тер-
миналами, к (через) РНИЦ;

передача 100 процентов необходимой мониторинговой информа-
ции в автоматизированный центр контроля и надзора на транспорте 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространс-
надзор) Министерства транспорта Российской Федерации (далее 
– АЦКНТ Ространснадзора) и Межрегиональное территориальное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – МТУ Ространс-
надзора по СКФО) в соответствии с установленными требованиями 
через РНИЦ;

хранение мониторинговой информации, поступившей от абонент-
ских терминалов, систем и аппаратно-программных комплексов, 
осуществляющих мониторинг транспортных средств, в течение года;

обеспечение информационного взаимодействия РНИС с суще-
ствующими и вновь создаваемыми навигационно-информационными 
системами на территории Кабардино-Балкарской Республики;

расширение спектра услуг в области навигационно-информаци-
онных технологий и повышение их качества для различных категорий 
потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение применения унифицированных подходов и решений в 
сфере внедрения и использования технологий спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, в том числе при создании систем мониторинга и управле-
ния автомобильным транспортом на основе спутниковой навигации 
ГЛОНАСС на территории Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение информационного взаимодействия с экстренными 
службами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
службами Кабардино-Балкарской Республики, системой экстренно-
го реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», а также системами 
экстренных оперативных служб «01», «02», «03», «04» и «112» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

внедрение технологий ГЛОНАСС, направленных на обеспечение 
безопасности граждан и социально-экономическое развитие Кабар-
дино-Балкарской Республики.

IV. Объекты автоматизации
7. Объектами автоматизации РНИС являются следующие про-

цессы:
процессы сбора, обработки и хранения телематической и спра-

вочной информации;
процесс мониторинга движения транспортных средств;
процесс обработки обращений владельцев транспортных средств 

по процедуре подключения абонентских телематических терминалов 
(далее – АТТ) к РНИС;

процесс обмена между РНИС и внешними информационными 
системами справочной и телематической информацией;

процесс мониторинга работоспособности АТТ и диагностика сбоев 
АТТ;

процесс формирования отчетной документации о работе транс-
портных средств;

процесс управления пространственной информацией в области 
навигационной деятельности.

V. Структура и состав РНИС

8.РНИС представляет собой единую автоматизированную на-
вигационно-информационную систему на территории Кабардино-
Балкарской Республики, предназначенную для формирования 
навигационных сигналов, передачи, приема, обработки, хранения и 
визуализации навигационной информации.

9. РНИС имеет распределенную модульную архитектуру и включает:
1) региональный навигационно-информационный центр Кабар-

дино-Балкарской Республики, состоящий из:
единой платформы навигационных приложений;
системы обеспечения информационной безопасности; подсисте-

мы информационного обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами 
и подсистемами;

2) подсистему мониторинга и управления пассажирскими пере-
возками.

Данная подсистема предназначена для автоматизации дистанци-
онного мониторинга и контроля перевозки пассажиров;

3) подсистему мониторинга и управления школьными автобусами.
Данная подсистема предназначена для повышения безопасности 

и экономической эффективности перевозок учащихся школьными 
автобусами;

4) подсистему навигационно-информационной системы обмена 
информацией, обработки вызовов и управления с использованием 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
транспортными средствами Кабардино-Балкарского центра медици-
ны катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи.

Данная подсистема предназначена для повышения эффектив-
ности решения задач, возложенных на Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;

5) подсистему мониторинга перевозок специальных, опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-
портом.

Данная подсистема предназначена для повышения безопасности 
на автомобильных дорогах за счет сбора и обработки информации, 
необходимой для обеспечения контроля транспорта;

6) подсистему мониторинга и контроля автомобильных транс-
портных средств организаций жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства. 

Данная подсистема предназначена для сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для обеспечения контроля работы транспортных 
средств жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, включая 
снегоуборочные машины;

7) подсистемы мониторинга по основным направлениям жизне-
деятельности Кабардино-Балкарской Республики:

подсистема мониторинга и управления транспортными средствами 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

подсистема информационного обеспечения потребителей услуг 
транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом);

подсистема информационно-справочного обеспечения автомо-
бильного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике.

10.Другие подсистемы могут быть включены в состав РНИС по 
мере необходимости.

VI. Порядок функционирования РНИС
11. В процессе функционирования и использования РНИС участ-

никами информационного взаимодействия являются:
оператор РНИС;
обладатель информации, содержащейся в РНИС;
пользователи РНИС.
12. Оператором РНИС является уполномоченная организация 

Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению функций 
регионального навигационно-информационного центра Кабардино-
Балкарской Республики, которая:

обеспечивает бесперебойное функционирование РНИС и осущест-
вляет её эксплуатацию;

предотвращает несанкционированный доступ к информационным 
ресурсам РНИС и (или) передачу информации, содержащейся в 
РНИС, лицам, не имеющим права на доступ к такой информации;

обеспечивает интеграцию РНИС в общую навигационно-инфор-
мационную систему Российской Федерации, в том числе передачу 
без дополнительного согласования с пользователями РНИС Кабар-
дино-Балкарской Республики данных о текущем местоположении и 
параметрах движения транспортных средств в экстренные и опера-
тивные службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образований,

в территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органы местного самоуправления, в том числе АЦКНТ Ространс-
надзора и МТУ Ространснадзора по СКФО;

оказывает техническую поддержку пользователям РНИС.
13. Обладателем информации, содержащейся в РНИС, является 

собственник РНИС – Кабардино-Балкарская Республика.
14. Пользователями РНИС являются:
территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти по Кабардино-Балкарской Республикеи подведомственные им 
организации и учреждения;

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и подведомственные им организации и учреждения;

органы местного самоуправления и подведомственные им орга-
низации и учреждения;

экстренные оперативные службы;
пользователи транспортных услуг (предприятия, организации, во-

дители, пассажиры, пешеходы).
15. Использование РНИС осуществляется на основании соглашения 

(договора) на оказание услуг в сфере навигационной деятельности 
между оператором РНИС и пользователями.

16. В процессе функционирования РНИС обеспечивает пользова-
телей необходимыми и достоверными данными для осуществления 
мониторинга текущей ситуации дорожно-транспортного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики и оперативного принятия управ-
ленческих решений в области дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения.

17. Информационный обмен РНИС с внешними системами должен 
осуществляться на основе использования протоколов и технологии 
передачи данных, утвержденных приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 31 июля 2012 г. №285 «Об утверждении тре-
бований к системам навигации, функционирующим с использованием 
навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 
предназначенных для обязательного оснащения транспортных средств 
категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, 
и категории N, используемых для перевозки опасных грузов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №116-ПП

В целях обеспечения бесперебойной работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы всех форм 
собственности в осенне-зимний период 2017-2018 годов Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Принять к сведению информацию министра строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Кунижева В.Х. об итогах работы организаций Кабардино-
Балкарской Республики в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2.  Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке организаций Кабардино-Балкар-

ской Республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
(далее – План мероприятий);

состав комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкарской 
Республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

3.  Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным админи-
страциям муниципальных районов, городских округов, организациям 
всех форм собственности:

предусмотреть финансовые средства на проведение капитального 
ремонта объектов, включенных в План мероприятий;

до 1 октября 2017 г. заготовить резервный запас топлива для 
котельных;

обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для 
оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий в 
системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии 
и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.

4. Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать организациям 
всех форм собственности до 25 сентября 2017 г. подготовить к эксплу-
атации внутренние инженерные коммуникации зданий, находящихся 
на балансе, и представить соответствующие акты готовности в тепло-
снабжающую компанию.

5. Поручить Министерству строительства, жилищно-коммунального  
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, рекомен-
довать местным администрациям муниципальных районов, городских 
округов, организациям жилищно-коммунального хозяйства:

осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного 
тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водо-
проводных сетей в сельских населенных пунктах республики;

до 1 октября 2017 г. обеспечить выполнение Плана мероприятий и 
представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения 
и жилищного фонда в соответствии с Правилами оценки готовности 
к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103.

6.  Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с заинтересованными исполнительными ор-

ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
согласовать в установленном порядке лимиты потребления энерго-
ресурсов на 2018 год для организаций, финансируемых из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

7.  Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору:

принять необходимые меры по обеспечению населения Кабарди-
но-Балкарской Республики природным и сжиженным газом, электри-
ческой и тепловой энергией в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

ежемесячно до 5 числа представлять в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики информацию о ходе подготовки организаций 
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов.

8. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов, городских округов обеспечить в установленном порядке в преде-
лах полномочий погашение задолженности бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении, за потребленные коммунальные услуги.

9. Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным админи-
страциям муниципальных районов, городских округов ежемесячно  до 
25 числа представлять в Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору информацию о подготовке организаций Кабардино-Балкарской 
Республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

10. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить финансирование мероприятий по подготовке организаций 
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2017 год на соответствующие цели.

11. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение в средствах массовой информации хода под-
готовки организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в 
осенне-зимний период 2017-2018 годов.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

(Окончание на 15-й с.)
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постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 июня 2017 г. №116-ПП 
ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

№ 
п/п

Наименования мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные

1 Ревизия объектов жизнеобеспечения респу-
блики 

 июнь 2017 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов,  городских округов, предприятия про-
мышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

2 Обследование жилых домов и общежитий и со-
ставление актов технического состояния 

до 15 июня 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов, 
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

3 Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка 
водоподогревателей 

до 15 сентя-
бря 2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов  

4 Работы по подготовке объектов республики к 
отопительному периоду 2017-2018 годов 

до 1 октября 
2017 г.

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации муниципальных районов, 
городских округов 

5 Подготовка внутренних систем центрального 
отопления, холодного и горячего водоснаб-
жения, восстановление  нарушенной тепло-
изоляции в подвальных помещениях жилых 
домов 

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов  

6 Промывка, гидравлическое испытание системы 
внутридомового отопления

до начала 
отопитель-

ного сезона

местные администрации муниципальных районов, городских округов  

7 Гидропневматическая промывка водопроводных 
и канализационных сетей, механическая про-
чистка канализационных сетей, ремонт и замена 
насосного оборудования, запорной арматуры, 
водозаборных колонок, пожарных гидрантов. 
Устранение утечки из канализационных сетей и 
затопления подземных теплотрасс 

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов, 
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, организации жилищно-
коммунального хозяйства 

8 Ремонт кровель, оголовников дымоходов, вен-
тиляционных шахт жилых домов 

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов 

9 Ремонт фасадов, оконных и дверных блоков,  
остекление лестничных клеток жилых домов

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов

10 Ремонт электропроводки и освещения в под-
валах и на лестничных клетках жилых домов 

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов 

11 Очистка и утепление подвальных и чердачных 
помещений жилых домов 

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов, городских округов  

12 Капитальный ремонт жилищного фонда для без-
аварийной эксплуатации в отопительный сезон 
2017-2018 годов 

до начала 
отопитель-

ного сезона

местные администрации муниципальных районов, городских округов  

13 Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, финансирова-
ние которых предусмотрено приложением №14 
к закону Кабардино-Балкарской Республики от 
28 февраля 2016 г. №63-РЗ «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»

до 31 дека-
бря 2017 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов  

14 Обеспечение создания аварийного запаса ма-
териально-технических ресурсов на объектах 
жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, запасов топлива на объектах инженерного 
обеспечения 

до 1 октября 
2017 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов  

15 Проверка готовности организаций к устранению 
аварийных ситуаций на объектах энергетики 
жилищно-коммунального хозяйства 

до 1 октября 
2017 г.

комиссия по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

16 Обеспечение объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства паспортами готовности к отопитель-
ному сезону 2017-2018 годов 

до 1 октября 
2017 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов, открытое акционер-
ное общество «Теплосервис»

17 Нормативное испытание тепловых сетей и за-
мена не выдержавших испытание участков, 
завершение комплекса работ по доведению до 
нормального состояния тепломеханического, 
электротехнического и насосного оборудования 
котельных 

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов и городских окру-
гов, теплоснабжающие предприятия, Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики 

18 Ремонт зданий котельных, замена, капитальный 
ремонт и наладка котлов,систем химводопод-
готовки, водонагревательных установок, тепло-
вых сетей, насосного, электромеханического и 
газового оборудования котельных центральных 
тепловых пунктов, восстановление тепловой 
изоляции на наружных теплотрассах в соответ-
ствии с нормативными требованиями и актами 
обследования 

до 1 октября 
2017 г.

местные администрации муниципальных районов и городских 
округов, теплоснабжающие предприятия республики, Министерство 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

19 Контроль за подготовкой организаций, обеспечи-
вающих энерго- и теплоснабжение населения и 
объектов социальной сферы городов и районов, 
к работе в осенне-зимний период  2017-2018 
годов и выдача паспортов готовности 

до 1 октября 
2017 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов, городских округов, 
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору  

20 Подготовка к работе в зимних условиях специ-
альных уборочных машин и дорожно-строитель-
ной техники  

до 1 октября 
2017 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов  

21 Заготовка нормативного количества специ-
альной смеси для подсыпки дорог и тротуаров

до 1 октября 
2017 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов 

22 Ямочный ремонт проезжей части дорог, троту-
аров, дворовых территорий 

до 1 октября 
2017 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов 

23 Разработка плана мероприятий по повышению 
надежности систем электро- и газоснабжения 
на основе анализа предыдущего отопительного 
сезона 

июнь 2017 г. предприятия, подведомственные Министерству строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

24 Завершение работ по утеплению производствен-
ных и служебных помещений 

октябрь 
2017 г.

предприятия, подведомственные Министерству строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

25 Учет промышленных предприятий, обязанных 
иметь резервное топливо,проверка их готовно-
сти к работе в период отключения или ограни-
чения подачи газа 

июль 2017 г. предприятия, курируемые Министерством промышленности и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики 

26 Подготовка автотранспортного парка и механиз-
мов к работе в зимних условиях 

октябрь 
2017 г.

предприятия, курируемые Министерством строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

27 Капитальный ремонт электрических сетей с 
заменой непригодных опор, линий электропе-
редач, строительной части распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций 

до 15 октя-
бря 2017 г.

муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго», ак-
ционерное общество «Городские электрические сети»  г. Прохладного, 
муниципальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», общество с 
ограниченной ответственностью «Промэлектросеть», другие сетевые 
организации, местные администрации муниципальных районов, 
городских округов,  

28 Ревизия силовых трансформаторов, доливка 
трансформаторного масла до нормативного 
уровня 

октябрь 
2017 г.

муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго», 
акционерное общество «Городские электрические сети»  г. Про-
хладного, муниципальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», 
общество с ограниченной ответственностью «Промэлектросеть» 
местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

29 Ревизия приводов коммуникационных аппара-
тов и ячеек комплектных распределительных 
устройств 6-10 кВ 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

30 Проверка работы отделителей и короткозамыка-
телей на линиях электропередач 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

31 Смазка приводов и механизмов коммутацион-
ных аппаратов

сентябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

32 Слив конденсата из трансформаторов и вы-
ключателей 

октябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

33 Ревизия и подготовка к работе обогрева счетчи-
ков на всех подстанциях 

сентябрь-ок-
тябрь 2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

34 Ревизия связи и телемеханики, ремонт и на-
ладка радиостанций 

сентябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

35 Пересмотр теплотехнических карт плавки голо-
леда на ВЛ-6-10-110 кВ и выше, оперативных и 
однолинейных схем подстанций и распредели-
тельных устройств ОРУ-35-110 кВ 

сентябрь-ок-
тябрь 2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

36 Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устранение 
выявленных дефектов. Обрезка деревьев вдоль 
трасс линий электропередач 

июнь-сен-
тябрь  2017 

г.

 филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного 
общества «РусГидро» 

37 Сезонная доливка масла в трансформаторы и  
выключатели

октябрь 
2017 г.

 филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каббал-
кэнерго», муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэ-
нерго», акционерное общество «Городские электрические сети»  г. 
Прохладного, муниципальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», 
Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«РусГидро»

38 Ремонт зданий и сооружений ноябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

39 Ремонт силовых трансформаторов 110-35 кВ (3 
ед.); выключателей 35-110 кВ (27 ед.); выключа-
телей 6-10 кВ (51 ед.) 

июнь-сен-
тябрь 2017 г. 

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

40 Расчистка трассы ВЛ: 110 кВ – 25,35 га; 35 кВ – 
21,0 га; 6-10 кВ – 13,41га; 0,38 кВ – 15,75 га 

июнь-де-
кабрь 2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

41 Работы по утеплению производственных и слу-
жебных помещений

октябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

42 Ремонт кровли ЗТП 6-10/0,4 кВ (29 ед.) октябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

43 Проверка и перестройка устройства РЗА на 
фидерах плавки гололеда

октябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

44 Обеспечение работников публичного акционер-
ного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северного Кавказа» 
-«Каббалкэнерго»   зимней спецодеждой и 
защитными средствами 

сентябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

45 Завершение пробных плавок гололеда на ВЛ-
6-110 кВ 

октябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

46 Проверка готовности подразделений топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики к работе в осенне-зимний 
период 

октябрь 
2017 г.

 филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго», Кавказское управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 

47 Подготовка транспортного парка и механизмов 
к работе в зимних условиях

октябрь 
2017 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго» 

48 Покраска 72,08 км надземных газопроводов июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

49 Капитальный ремонт шкафных распредели-
тельных пунктов (8 ед.), технологического обо-
рудования (5 ед.), отключающих устройств (12 
ед.), линейной части 0,537 км

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

 акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

50 Текущий ремонт газораспределительных пун-
ктов (385 ед.), шкафных распределительных 
пунктов (2231 ед.). 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

51 Диагностирование технического состояния под-
земных газопроводов (117,391 км), приборное 
обследование газопроводов на герметичность и 
сплошность изоляции (675,497 км), техническое 
диагностирование пунктов редуцирования газа 
(105 ед.) 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

52 Техническое обслуживание запорной арматуры 
распределительных газопроводов (10728 ед.) 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

53 Подготовка автотранспорта и механизмов к 
работе в зимний период (233 ед.) 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

54 Капитальный ремонт станций катодной защиты 
(11 ед.) 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

55 Обеспечение средствами пожаротушения экс-
плуатационных баз и газифицированных объек-
тов газового хозяйства в соответствии с нормами 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

56 Проведение совещания с руководителями про-
мышленных предприятий, ответственными за 
газовое хозяйство 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

57 Текущий ремонт баллонных и резервуарных 
установок сжиженного газа 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» 

58 Проведение мероприятий по пропаганде без-
опасного и экономного использования газа с 
помощью средств массовой информации 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

59 Обеспечение спецодеждой и защитными сред-
ствами персонала, работающего на открытом 
воздухе 

июнь-сен-
тябрь 2017 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»  

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов, городских округов, самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Балагов Б.Б. - ведущий советник Министерства строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Безникова И.С. - исполняющая обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Гергоков Х.А. - главный инженер муниципального унитарного пред-
приятия «Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)

Гукежев А.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Жарашуев А.З. - заместитель министра строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Кажаров А.Г. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Кабардино-Балкарской Республики

Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Кештов А-А.Г. - заместитель исполнительного директора – главный 
инженер акционерного общества «Газпром газораспределение Наль-
чик» (по согласованию)

Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Крымов О.Х. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» (по согласованию)

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Малаев А.Г. - исполняющий обязанности заместителя главы 

местной администрации Майского муниципального района (по со-
гласованию)

Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Оразаев А.Х. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Ойтов А.З. - заместитель главы местной администрации Баксанского 
муниципального района (по согласованию)

Темирканов А.Б. - директор филиала публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа»- «Каббалкэнерго» (по согласованию)

Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Хамгоков А.М. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения местной администрации Лескенского муниципального района 
(по согласованию)

Шетов А.М. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (по согласованию) 

Шебзухов Х.Х. - главный инженер муниципального унитарного 
предприятия «Управляющая компания «Водоканал», г. Нальчик (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 июня 2017 г. №116-ПП

СОСТАВ
комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2017 г.                      г. Нальчик                          №353-рп

На основании обращения Управления Судебного департамента в 
Кабардино-Балкарской Республике от 28 апреля 2017 г. №1-25/406, в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 
2001 г. №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Передать в безвозмездное пользование сроком на три года 
Управлению Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Респу-
блике часть подвальных помещений, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, общей площадью 
123,5 кв.м, балансовой стоимостью 847,3 тыс. рублей, расположенных 
в административном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 72.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики заключить в установленном порядке 
с Управлением Судебного департамента в Кабардино-Балкарской 
Республике договор безвозмездного пользования имуществом, ука-
занным в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ



                                                                                      
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2017 г. №115-ПП                      
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. №1-ПП

телей, процентов;
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и 
среднего предпринимательства (количество созданных 
в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 
тыс. действующих на дату окончания отчетного периода 
малых и средних предприятий), единиц;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, которым предоставлено поручительство 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики», единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, которым было предоставлено поручительство 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики», единиц;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку в 
рамках софинансирования муниципальных программ 
развития и поддержки малого и среднего предприни-
мательства, единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей) субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получившими государственную поддержку 
в рамках софинансирования муниципальных программ 
развития и поддержки малого и среднего предприни-
мательства, единиц;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку с 
помощью автономной организации «Центр инноваций 
социальной сферы Кабардино-Балкарской Республи-
ки», единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей) субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получившими государственную поддержку 
с помощью автономной некоммерческой организации 
«Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Бал-
карской Республики», единиц;
количество субъектов социального предприниматель-
ства, получивших государственную поддержку, единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей) субъектами социального предпринима-
тельства, получившими государственную поддержку, 
единиц;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку 
в рамках мероприятия по субсидированию части про-
центной ставки по банковским кредитам (в том числе 
по договорам компенсации, заключенным в предше-
ствующий период);
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей) субъектами малого и среднего пред-
принимательства, получившими государственную 
поддержку в рамках мероприятия по субсидированию 
части процентной ставки по банковским кредитам (в 
том числе по договорам компенсации, заключенным в 
предшествующий период), единиц;
размер собственных средств субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку в рамках мероприятия по субси-
дированию части процентной ставки по банковским 
кредитам (в том числе по договорам компенсации, 
заключенным в предшествующий период), направлен-
ных на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования, тыс. рублей;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку в 
рамках мероприятия по субсидированию части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей) субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получившими государственную поддержку 
в рамках мероприятия по субсидированию части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), единиц;
размер собственных средств субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку в рамках мероприятия по субси-
дированию части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), 
направленных на приобретение оборудования, тыс. 
рублей;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку с 
помощью некоммерческой микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики», единиц;
отношение объема выданных микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства к совокупному 
размеру средств некоммерческой микрокредитной 
компании «Фонд микрокредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабардино-Балкар-
ской Республики», сформированных за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов всех уровней, а также 
доходов от операционной и финансовой деятельности, 
процентов;
объем выданных микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, тыс. рублей;
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей) субъектами малого и среднего предприни-
мательства, получившими государственную поддержку 
с помощью некоммерческой микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики», единиц;
количество уникальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым были предоставлены 
услуги и меры поддержки, необходимые для начала 
осуществления и развития предпринимательской де-
ятельности, через многофункциональные центры для 
бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена 
государственная услуга по регистрации предпринима-
тельской деятельности через многофункциональные 
центры для бизнеса, в рамках мероприятия «орга-
низация предоставления услуг по принципу «одного 
окна» в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства», единиц;
количество услуг и мер поддержки, необходимых для на-
чала осуществления и развития предпринимательской 
деятельности, которые были предоставлены субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также граж-
данам, планирующим начать предпринимательскую 
деятельность, через многофункциональные центры 
для бизнеса в рамках мероприятия «организация 
предоставления услуг по принципу «одного окна» в це-
лях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, получившими государственную поддержку, в 
рамках мероприятия «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства», единиц;
прирост среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку в рамках мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства», процентов;
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку в 
рамках мероприятия «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства», единиц;
увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку, в постоянных ценах по отношению к по-
казателю 2014 года в рамках мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства», процентов;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 июня 2017 г.                     г. Нальчик                          №115-ПП

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика», утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г. №1-ПП.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики:

от 13 мая 2011 г. №123-ПП «О Порядке проведения конкурсного от-
бора и предоставления бюджетам муниципальных образований субси-
дий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, №21);
от 8 октября 2012 г. №235-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 
2011 г. №123-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, №41);

от 28 августа 2015 г. №200-ПП «О внесении изменений в постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 
2008 г. №76-ПП, от 13 мая 2011 г. №123-ПП и признании утратившими 
силу некоторых актов (положений актов) Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, №35).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Ответственный исполнитель государственный програм-

мы», «Соисполнители государственной программы» соответственно 
заменить позициями следующего содержания:

 «Координатор государ-
ственной программы

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государ-
ственной программы

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы»:

а) после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«оборот субъектов малого и среднего пред-
принимательства в постоянных ценах по от-
ношению к показателю 2014 года, процентов;

оборот в расчете на одного работника субъек-
та малого и среднего предпринимательства в 
постоянных ценах по отношению к показателю 
2014 года, процентов;

доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего пред-
принимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), процентов;

количество нестационарных торговых объек-
тов круглогодичного размещения и мобильных 
торговых объектов, тыс. единиц;

доля кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в общем кредитном 
портфеле юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, процентов;

коэффициент «рождаемости» субъектов 
малого и среднего предпринимательства (ко-
личество созданных в отчетном периоде малых 
и средних предприятий на 1 тыс. действующих 
на дату окончания отчетного периода малых и 
средних предприятий), единиц»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей), получивших государ-
ственную поддержку в рамках мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства», процентов;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного предпринимательства, получив-
шими государственную поддержку, в рамках мероприятия 
«Содействие развитию молодежного предприниматель-
ства», единиц;
количество субъектов малого предпринимательства, соз-
данных физическими лицами в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, в 
рамках мероприятия «Содействие развитию молодежного 
предпринимательства», единиц;
количество физических лиц в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), завершивших обучение, направленное на при-
обретение навыков ведения бизнеса и создания малых и 
средних предприятий, в рамках мероприятия «Содействие 
развитию молодежного предпринимательства», единиц;
количество физических лиц в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, в 
рамках мероприятия «Содействие развитию молодежного 
предпринимательства», единиц»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

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

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставит 6423700,599 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 506019,682 тыс. рублей,
из них в:
2014 году – 200000,000 тыс. рублей;
2015 году – 140609,460 тыс. рублей;
2016 году – 56368,017 тыс. рублей;
2017 году – 52042,16533 тыс. рублей;
2018 году – не предусмотрено;
2019 году – не предусмотрено;
2020 году – 57000,000 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 169907,717 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 43020,10 тыс. рублей;
2015 году – 20715,37 тыс. рублей;
2016 году – 18013,647 тыс. рублей;
2017 году – 28488,900 тыс. рублей;
2018 году – 15590,400 тыс. рублей;
2019 году – 15590,400 тыс. рублей;
2020 году – 28488,900 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики – 22527,00 тыс. рублей,
из них в:
2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – не предусмотрено;
2017 году – не предусмотрено;
2018 году – не предусмотрено;
2019 году – не предусмотрено;
2020 году – не предусмотрено,
внебюджетных источников – 5725246,20 тыс. рублей, 
из них в:
2014 году – 533955,00 тыс. рублей;
2015 году – 640574,00 тыс. рублей;
2016 году – 736600,10 тыс. рублей;
2017 году – 832425,90 тыс. рублей;
2018 году – 915668,50 тыс. рублей;
2019 году – 998078,60 тыс. рублей;
2020 году – 1067944,10 тыс. рублей.»;

   в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «130» заменить цифрами «115»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
    «доля продукции, произведенной субъектами малого и 
                   среднего предпринимательства, в общем объеме валового 
                    регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики 
               достигнет 35 процентов;»;
в абзаце четвертом цифры «1400» заменить цифрами «800»;
б) разделы I, II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в структуре 

экономики Кабардино-Балкарской Республики и играет существенную роль 
в социальной жизни населения.

Этому способствовало выделение поддержки малого и среднего пред-
принимательства в самостоятельное системное направление социально-
экономической политики в Кабардино-Балкарской Республике, которая 
строится на принципе создания благоприятных условий для развития 
предпринимательства, особенно в тех направлениях деятельности, которые 
дают максимальный социально-экономический эффект.

В результате реализации мероприятий подпрограммы численность 
субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 
января 2017 г. составляет 29332 единицы, в том числе индивидуальных 
предпринимателей - 24314 единиц, микропредприятий - 4600 единиц, малых 
предприятий - 382 единицы, средних предприятий - 36 единиц.

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в общем объеме валового регионального продукта оценочно 
составляет 31,4 процента.

Объем налоговых поступлений на 1 января 2017 г. по специальным 
режимам налогообложения составил свыше 659 млн рублей в год. Рост к 
уровню 2013 года составил 15 процентов.

Подпрограмма предусматривает механизмы имущественной, финан-
совой и информационно-консультационной государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

В целях облегчения доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к кредитным ресурсам путем предоставления поручительств 
перед кредитными организациями создана некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики».

По состоянию на 1 января 2017 г. активы некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» составляют более 
750 млн рублей. Заключены соглашения о партнерстве со всеми крупными 
банками, осуществляющими деятельность в республике.

В качестве альтернативы банковским кредитам, которые могут привлечь 
далеко не все предприниматели, особенно начинающие, в 2016 году была 
создана региональная микрофинансовая организация - некоммерческая 
микрокредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики».

Создание единой региональной микрофинансовой организации позво-
лило обеспечить равный доступ субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам за счет унификации и 
упрощения процедуры предоставления микрозаймов.

С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к объектам недвижимости путем предоставления помещений 
в аренду на льготных условиях в Кабардино-Балкарской Республике за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
федерального бюджета развивается сеть бизнес-инкубаторов, в том числе 
муниципальных. В Кабардино-Балкарской Республике создано 3 офисно-
производственных бизнес-инкубатора (в городских округах Нальчик, Баксан, 
и Зольском муниципальном районе) и 2 офисных бизнес-инкубатора (в 
городском округе Прохладный, Баксанском муниципальном районе), предо-
ставляющих в аренду оборудованные помещения на льготных условиях, а 
также консалтинговые, юридические, бухгалтерские и иные услуги. Кроме 
того, в Баксанском муниципальном районе функционирует агропромыш-
ленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном, целью создания которого 
является обучение передовым технологиям сельскохозяйственного произ-
водства (растениеводство, овощеводство, животноводство), предостав-
ление субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 
цене земельных участков и офисных помещений, оборудованных всей 
необходимой инфраструктурой и коммуникациями, обеспечение коллек-
тивного доступа к лабораторному комплексу с целью обеспечения качества 
производимой продукции, создание условий для эффективного сбыта 
произведенной продукции путем строительства современного хранилища 
коллективного доступа, маркетингово-логистического центра, предостав-
ление комплекса информационных, консалтинговых услуг, маркетинговая 
поддержка – разработка маркетинговых планов, осуществление рекламной 
деятельности (организация участия в выставках, разработка фирменного 
стиля и продвижение товара, организация презентаций), содействие кон-
тактам с административными органами и деловыми партнерами.

В целях оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированным некоммерческим организациям инфор-
мационно-консультационной поддержки в 2014 году создана автономная 
некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики».

На базе автономной некоммерческой организации «Центр инноваций 
социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» предоставляют-
ся консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и 
регулярно проводятся «круглые столы», вебинары, краткосрочные курсы 
по основам предпринимательской деятельности.

В 2015 году была проведена первая Школа социального предпринима-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, в которой прошли обучение 
основам социального предпринимательства начинающие предпринима-
тели.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике актив-
но ведется работа по взаимодействию с таким федеральным институтом 
развития    малого и среднего предпринимательства, как акционерное 
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

(Продолжение на 17-й с.)

«количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку, в 
рамках мероприятия «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», единиц;

прирост среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей), занятых у 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших государственную поддержку 
в рамках мероприятия «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», процентов;

количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государственную 
поддержку в рамках мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предпринимательства», единиц;

увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года в 
рамках мероприятия «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», процентов;

доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей), получивших государственную 
поддержку в рамках мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства», 
процентов;

количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) субъектами моло-
дежного предпринимательства, получившими 
государственную поддержку, в рамках меро-
приятия «Содействие развитию молодежного 
предпринимательства», единиц;

количество субъектов малого предпринима-
тельства, созданных физическими лицами в 
возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-
ными в реализацию мероприятий, в рамках ме-
роприятия «Содействие развитию молодежного 
предпринимательства», единиц; 

количество физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), завершивших обучение, на-
правленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и средних пред-
приятий, в рамках мероприятия «Содействие 
развитию молодежного предпринимательства», 
единиц;

количество физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), вовлеченных в реализацию 
мероприятий, в рамках мероприятия «Содей-
ствие развитию молодежного предпринима-
тельства», единиц»;

«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

общий объем финансирования программы 
в 2014-2020 годах составит 21720291,913 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4423266,294 тыс. 
рублей, из них в:

2014 году – 201054,200 тыс. рублей;
2015 году – 141046,900 тыс. рублей;
2016 году – 633494,629 тыс. рублей;
2017 году – 754287,7653 тыс. рублей;
2018 году – 500600,000 тыс. рублей;
2019 году – 500000,000 тыс. рублей;
2020 году – 1692782,800 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики – 5695339,749 тыс. 
рублей, из них в:

2014 году – 93049,490 тыс. рублей;
2015 году – 68054,160 тыс. рублей;
2016 году – 375659,359 тыс. рублей; 
2017 году – 416134,140 тыс. рублей;
2018 году – 368579,300 тыс. рублей;
2019 году – 1967979,300 тыс. рублей;
2020 году – 2405884,000 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований Ка-

бардино-Балкарской Республики – 22527,00 
тыс. рублей, из них в:

2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – не предусмотрено;
2017 году – не предусмотрено;
2018 году – не предусмотрено;
2019 году – не предусмотрено;
2020 году – не предусмотрено,
внебюджетных источников – 11579158,870 

тыс. рублей, из них в:
2014 году – 535041,150 тыс. рублей;
2015 году – 641024,650 тыс. рублей;
2016 году – 736850,470 тыс. рублей;
2017 году – 2313043,900 тыс. рублей;
2018 году – 1664579,200 тыс. рублей;
2019 году – 1746371,300 тыс. рублей;
2020 году – 3942248,200 тыс. рублей.»;

4) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы»:

а) в абзаце тринадцатом цифры «130» заменить цифрами «115»;
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
 «доля продукции, произведенной субъектами малого и         
              среднего предпринимательства, в общем объеме валового 
                   регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики 
              достигнет 35 процентов;»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «1400» заменить цифрами «800».
2. В разделе I государственной программы абзацы двадцать шестой 

– двадцать девятый заменить абзацами следующего содержания:
«В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства как 

самостоятельного системного направления социально-экономической 
политики сформирована и постоянно совершенствуется необходимая 
нормативная правовая база.

За последние годы в Кабардино-Балкарской Республике проведена 
большая работа по формированию системы государственной под-
держки предпринимательской деятельности, которая включает ком-
плексную систему финансовой, имущественной и консультационной 
поддержки малого и среднего бизнеса, направленную на поддержку 
как начинающих, так и уже действующих предпринимателей.

Создана и развивается инфраструктура поддержки предпринима-
тельства: некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики», некоммерческая микрокредитная 
компания «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики», автоном-
ная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики», 5 бизнес-инкубаторов.».

3. В разделе II государственной программы абзацы тридцать восьмой 
– сорок первый изложить в следующей редакции:

«обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства в 2020 году по отношению к 2013 году в размере 
более 115 процентов;

увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства по отношению к общему числу занятых в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики до 35 процентов;

 доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в общем объеме валового регионального продукта 
Кабардино-Балкарской Республики достигнет 35 процентов;

объем уплаченных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства налоговых платежей по специальным налоговым режимам в 2020 
году составит свыше 800 млн рублей.».

4. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды»:
а) в паспорте подпрограммы позиции «Ответственный исполнитель 

подпрограммы», «Соисполнители подпрограммы» соответственно 
заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) в абзаце втором раздела IV подпрограммы слова «ответственным 
исполнителем» заменить словом «координатором»;

в) в абзаце первом раздела X подпрограммы cлова «ответственного 
исполнителя» заменить словом «координатора»;

2) в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполни-

тели подпрограммы» соответственно заменить позициями следующего 
содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

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

темп роста числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, процентов;
число занятых в сфере малого предпринима-
тельства по отношению к общему числу занятых 
в экономике Кабардино-Балкарской Республики, 
процентов;
поступление налоговых платежей от субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
специальным режимам налогообложения, млн 
рублей;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального продукта, 
процентов;
доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятиях, малых и средних предприятиях и 
у индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения, процентов;
количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Кабардино-Балкарской Республики, единиц;
оборот субъектов малого и среднего предприни-
мательства в постоянных ценах по отношению к 
показателю 2014 года, процентов;
оборот в расчете на одного работника субъекта малого 
и среднего предпринимательства в постоянных ценах 
по отношению к показателю 2014 года, процентов;
доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без учета индивидуальных предпринимателей), 
процентов;
количество нестационарных торговых объектов кру-
глогодичного размещения и мобильных торговых 
объектов, тыс. единиц;
доля кредитов субъектам малого и среднего пред-
принимательства в общем кредитном портфеле 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
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предпринимательства».
В рамках указанного взаимодействия между Правительством Кабар-

дино-Балкарской Республики и акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» под-
писано соглашение и ежегодно утверждается план-график реализации 
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Исполнение основных положений соглашения и плана-графика реали-
зации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике, предусматривающих налаживание 
всестороннего сотрудничества по повышению доступности кредитных ре-
сурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 
гарантийных механизмов государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в виде предоставления им поручительств 
при привлечении заемных средств, предоставлению субъектам малого и 
среднего предпринимательства государственных и муниципальных услуг 
через многофункциональные центры по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг, оказанию имущественной, маркетинговой, 
информационной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства повысило эффективность мер государственной поддержки, 
оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Реализация указанных мер стала возможной при софинансировании из 
федерального бюджета. С 2005 года Кабардино-Балкарская Республика 
успешно участвует в конкурсах, проводимых Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации, на предоставление средств фе-
дерального бюджета для финансирования мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации, что позволило увеличить объемы государственного 
финансирования сферы малого и среднего предпринимательства в разы.

Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции и рост в сфере 
малого и среднего предпринимательства, в республике остаются акту-
альными проблемы, устранение которых возможно с использованием 
программно-целевого метода:

сохраняется дифференциация муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики по уровню развития малого и среднего 
предпринимательства;

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь соз-
даваемых малых предприятий и предпринимателей;

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных 
бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

остаются недоступными общеэкономические и специализированные 
консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

отмечаются трудности при экспорте продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Реализация подпрограммы позволит согласовать и скоординировать 
совместные действия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, финансовых институтов, предпринимательских структур, 
общественных, научных и образовательных организаций по развитию си-
стемы малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере реа-
лизации подпрограммы и показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в формировании валового регионального продукта;

облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-
экономического положения малых и средних предприятий;

обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем 
рынках;

повышение социальной эффективности деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повы-
шение уровня социальной защищенности работников малых и средних 
предприятий);

вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятель-
ность, в том числе социально незащищенных (инвалидов, матерей, име-
ющих детей в возрасте до 3 лет, молодежи, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, лиц, 
освобожденных из мест принудительного заключения в течение двух лет).

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства, соответствующей поставленным задачам, возможностям 
государства и потребностям частного сектора;

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих инновационную деятельность;

развитие микрофинансирования;
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства;
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства;
совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 

предпринимательской деятельности, ориентированного на законодатель-
ное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с уче-
том мнения предпринимателей, снижение административных барьеров;

подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства;
создание и развитие эффективной информационной, консультационной, 

правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к 

общему числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики;
поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего пред-

принимательства по специальным режимам налогообложения, млн 
рублей;

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в общем объеме валового регионального продукта;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей), занятых на микропредприятиях, малых, средних предприятиях и 
у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 
населения;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Кабардино-Балкарской Республики;

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года;

оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего пред-
принимательства в постоянных ценах по отношению к показателю

2014 года;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого 

и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпри-
нимателей);

количество нестационарных торговых объектов круглогодичного раз-
мещения и мобильных торговых объектов;

доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 
общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей;

коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприни-
мательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода 
малых и средних предприятий);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
предоставлено поручительство некоммерческой организации «Гарантий-
ный фонд Кабардино-Балкарской Республики»;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, которым было предоставлено поручи-
тельство некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики»;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку в рамках софинансирования 
муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими государственную под-
держку в рамках софинансирования муниципальных программ развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку с помощью автономной органи-
зации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики»;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и средне-
го предпринимательства, получившими государственную поддержку с 
помощью автономной некоммерческой организации «Центр инноваций 
социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики»;

количество субъектов социального предпринимательства, получивших 
государственную поддержку;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) субъектами социального 
предпринимательства, получившими государственную поддержку;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку в рамках мероприятия по субсиди-
рованию части процентной ставки по банковским кредитам (в том числе 
по договорам компенсации, заключенным в предшествующий период);

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими государственную под-
держку в рамках мероприятия по субсидированию части процентной 
ставки по банковским кредитам (в том числе по договорам компенсации, 
заключенным в предшествующий период);

размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия 
по субсидированию части процентной ставки по банковским кредитам (в 
том числе по договорам компенсации, заключенным в предшествующий 
период), направленных на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку в рамках мероприятия по субсиди-
рованию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими государственную под-
держку в рамках мероприятия по субсидированию части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия 
по субсидированию части затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), направленных на приобретение оборудования;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку с помощью некоммерческой 
микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»;

отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства к совокупному размеру средств некоммерческой 
микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики», 
сформированных за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех 
уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности;

объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими государственную под-
держку с помощью некоммерческой микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

количество уникальных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, не-
обходимые для начала осуществления и развития предпринимательской 
деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также 
граждан, которым была предоставлена государственная услуга по реги-
страции предпринимательской деятельности через многофункциональные 
центры для бизнеса, в рамках мероприятия «организация предоставления 
услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»;

количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществле-
ния и развития предпринимательской деятельности, которые были предо-
ставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, 
через многофункциональные центры для бизнеса в рамках мероприятия 
«организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими государственную поддерж-
ку, в рамках мероприятия «оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку в рамках мероприятия «оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства»;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку в рамках мероприятия «оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства»;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отноше-
нию к показателю 2014 года в рамках мероприятия «оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства»;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринима-
телей), получивших государственную поддержку в рамках мероприятия 
«оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства»;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного 
предпринимательства, получившими государственную поддержку, в 
рамках мероприятия «содействие развитию молодежного предприни-
мательства»;

количество субъектов малого предпринимательства, созданных физи-
ческими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий «содействие развитию молодежного предпри-
нимательства»;

количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), за-
вершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и средних предприятий, в рамках мероприятия 
«содействие развитию молодежного предпринимательства»;

количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовле-
ченных в реализацию мероприятий «содействие развитию молодежного 
предпринимательства.».

Сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.»;
в) раздел III подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок проведения конкурсного отбора и предоставления бюджетам 

муниципальных образований субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, приведен в приложении №9 к 
государственной программе.»;

г) в абзаце втором раздела IV подпрограммы слова «ответственным 
исполнителем» заменить словом «координатором»;

д) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств феде-
рального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составит                                               
6423700,599 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального                   
бюджета – 506019,682 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 169907,717 тыс. рублей, бюджетов муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 22527,000 тыс. 
рублей, внебюджетных источников – 5725246,20 тыс. рублей.»;

е) в абзаце первом раздела X подпрограммы слова «ответственного 
исполнителя» заменить словом «координатора»;

3) в подпрограмме «Совершенствование системы государственного 
управления»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполнители 

подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики»;

  в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» абзацы 
пятый, шестой признать утратившими силу; 

позицию «Объем бюджетных ассигнований финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м 
бюджетных 
ассигнова-
ний финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 1430363,670 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:
2016 год – 268492,50 тыс. рублей;
2017 год – 275978,90 тыс. рублей;
2018 год – 275978,90 тыс. рублей;
2019 год – 275978,90 тыс. рублей;
2020 год – 333934,47 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» абзацы 
шестой, седьмой признать утратившими силу;

б) в разделе II подпрограммы абзацы десятый, одиннадцатый признать 
утратившими силу;

в) в абзаце втором раздела IV подпрограммы слова «ответственным 
исполнителем» заменить словом «координатором»;

г) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 1430363,670 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:

2016 год – 268492,50 тыс. рублей;
2017 год – 275978,90 тыс. рублей;
2018 год – 275978,90 тыс. рублей;

2019 год – 275978,90 тыс. рублей;
2020 год – 333934,47 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 
результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики представлено 
в приложении №5 к государственной программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования приведена по годам реализации 
подпрограммы в приложении №6 к государственной программе.»;

д) в абзаце первом раздела X подпрограммы слова «ответственного 
исполнителя» заменить словом «координатора»;

5) в подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполни-

тели подпрограммы» соответственно заменить позициями следующего 
содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (до завершения реконструк-
ции и строительства ранее начатых объектов в 
рамках федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)»;
Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы общий объем 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета составляет:

на 2016 год – 576883,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 701645,6 тыс. рублей;
на 2018 год – 500000,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 500000,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики составляет:
на 2016 год – 39128,2 тыс. рублей;
на 2017 год – 46946,24 тыс. рублей;
на 2018 год – 20000,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 20000,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 163578,28 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором раздела IV подпрограммы слова «ответственным 

исполнителем» заменить словом «координатором»;
в) раздел VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств фе-

дерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и внебюджетных источников.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной про-
граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приведены в приложении №5 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования 
приведена в приложении №6 к государственной программе.

Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

составляет:
на 2016 год – 576883,600 тыс. рублей;
на 2017 год - 701645,600 тыс. рублей;
на 2018 год – 500000,000 тыс. рублей;
на 2019 год – 500000,000 тыс. рублей;
на 2020 год - 1635782,800 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики составляет:
на 2016 год – 39128,200 тыс. рублей;
на 2017 год – 46946,240 тыс. рублей;
на 2018 год – 20000,000 тыс. рублей;
на 2019 год – 20000,000 тыс. рублей;
на 2020 год - 163578,280 тыс. рублей.»;
г) в абзаце первом раздела X подпрограммы слова «ответственного 

исполнителя» заменить словом «координатора»;
6) в подпрограмме «Государственная кадастровая оценка»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполнители 

подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики»;

в позиции «Объем бюджетных ассигнований финансирования под-
программы» абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы составит 51916,15 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:

2017 год – 18679,50 тыс. рублей;»;
б) в абзаце втором раздела IV подпрограммы слова «ответственным 

исполнителем» заменить словом «координатором»;
в) в разделе VIII подпрограммы абзацы второй и третий изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит 51916,15 тыс. 

рублей, в том числе:
2017 год – 18679,50 тыс. рублей;»;
г) в абзаце первом раздела X подпрограммы слова «ответственного 

исполнителя» заменить словами «координатора».
5. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«Раздел VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 2014-

2020 годах составит 21720291,913 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 4423266,294 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5695339,749 тыс. рублей, 
бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 22527,000 тыс. рублей, внебюджетных источников – 11579158,870 
тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной про-
граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приведены в приложении №5 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования 
приведена в приложении №6 к государственной программе.»;

6. В приложении №1 к государственной программе:
1) позицию «Ответственный исполнитель государственной программы – 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить позицией «Координатор государственной программы – Ми-
нистерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики»;

2) раздел «Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» изложить в следующей редакции:

(Продолжение. Начало на 16-й с.)

«Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

2.1 Темп роста числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства

процентов 101,7 95,5 101,2 102,0 102,1 102,3 102,4 102,5

2.2 Число занятых в сфере малого предприни-
мательства по отношению к общему числу 
занятых в экономике Кабардино-Балкарской 
Республики

процентов 32,0 32,5 34,1 34,7 34,8 34,8 34,9 35,0 

2.3 Поступление налоговых платежей от субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
по специальным режимам налогообложения

млн рублей 573,2 585,2 624,3 659,9 692,9 727,5 763,9 800,1

2.4 Доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
в общем объеме валового регионального 
продукта

процентов 28,0 29,0 32,7 31,5 31,7 32,0 33,0 35,0 

2.5 Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей), занятых 
на микропредприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей, в общей численности занятого 
населения

процентов 23,9 26 26,1 26,5 26,6 26,9 27,9 29,0 

2.6 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивиду-
альных предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. человек населения Кабардино-Балкар-
ской Республики

единиц 27,3 33,4 33,7 34 34,6 34,9 35,1 35,6 

2.7 Оборот субъектов малого и среднего пред-
принимательства в постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 года

процентов - - - - 110 118 127 134

2.8 Оборот в расчете на одного работника субъ-
екта малого и среднего предпринимательства 
в постоянных ценах по отношению к показа-
телю 2014 года

процентов - - - - - 112 117 123,5

2.9 Доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего пред-
принимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей)

процентов - - - - - 13,5 14,0 14,4

2.10 Количество нестационарных торговых объ-
ектов круглогодичного размещения и мобиль-
ных торговых объектов

тыс. единиц - 0,544 0,743 0,957 1,150 1,345 1,567 1,788

2.11 Доля кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в общем кредитном 
портфеле юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей

процентов - - - - - 19 19,5 20

2.12 Коэффициент «рождаемости» субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном периоде 
малых и средних предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату окончания отчетного 
периода малых и средних предприятий)

единиц - - - - - 16,5 17,0 17,5

2.13 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым предо-
ставлено поручительство некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики»

единиц 15 20 27 12 15 15 15 15 

2.14 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
которым было предоставлено поручительство 
некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики»

единиц 50 52 27 30 50 50 50 50 

2.15 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку в рамках софинанси-
рования муниципальных программ развития 
и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

единиц 280 294 179 - - - 185 190 

2.16 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку в 
рамках софинансирования муниципальных 
программ развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства

единиц 280 294 179 - - - 185 190 

2.17 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку с помощью автономной 
организации «Центр инноваций социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики»

единиц - 10 162 292 300 350 350 350 

2.18 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку 
с помощью автономной некоммерческой 
организации «Центр инноваций социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики»

единиц - - 52 52 54 56 56 56 

2.19 Количество субъектов социального предпри-
нимательства, получивших государственную 
поддержку

единиц - - 5 3 - - - 5 

(Продолжение на 18-й с.)
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2.20 Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
социального предпринимательства, получив-
шими государственную поддержку

единиц - - 10 1 - - - 10 

2.21 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку в рамках мероприятия 
по субсидированию части процентной ставки 
по банковским кредитам (в том числе по 
договорам компенсации, заключенным в 
предшествующий период)

единиц - - 11 2 - - - 11 

2.22 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку в 
рамках мероприятия по субсидированию ча-
сти процентной ставки по банковским креди-
там (в том числе по договорам компенсации, 
заключенным в предшествующий период)

- - 8 8 - - - - - 

2.23 Размер собственных средств субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку в 
рамках мероприятия по субсидированию 
части процентной ставки по банковским 
кредитам (в том числе по договорам ком-
пенсации, заключенным в предшествующий 
период), направленных на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования

тыс. рублей - - 58581,44 23784,0 - - - 24000,0 

2.24 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку в рамках мероприятия 
по субсидированию части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

единиц - - 15 9 - - - 9 

2.25 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку 
в рамках мероприятия по субсидированию 
части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

единиц - - 9 11 - - - 11 

2.26 Размер собственных средств субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку в рамках 
мероприятия по субсидированию части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг), 
направленных на приобретение оборудования

тыс. рублей - - 165815,5 66468,8 - - - 67000,0 

2.27 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку с помощью некоммер-
ческой микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики»

единиц - - - 21 14 14 14 14 

2.28 Отношение объема выданных микрозаймов 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства к совокупному размеру средств 
некоммерческой микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабарди-
но-Балкарской Республики», сформирован-
ных за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов всех уровней, а также доходов от 
операционной и финансовой деятельности

процентов - - - 82,3 70 70 70 70 

2.29 Объем выданных микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства

тыс. рублей - - - 16460,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0 

2.30 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку с 
помощью некоммерческой микрокредитной 
компании «Фонд микрокредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики»

единиц - - - 2 16 16 16 16 

2.31 Количество уникальных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которым 
были предоставлены услуги и меры поддерж-
ки, необходимые для начала осуществления 
и развития предпринимательской деятель-
ности, через многофункциональные центры 
для бизнеса, а также граждан, которым была 
предоставлена государственная услуга по ре-
гистрации предпринимательской деятельно-
сти через многофункциональные центры для 
бизнеса, в рамках мероприятия «организация 
предоставления услуг по принципу «одного 
окна» в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

единиц - - - - 612 673 741 815

2.32 Количество услуг и мер поддержки, необ-
ходимых для начала осуществления и раз-
вития предпринимательской деятельности, 
которые были предоставлены субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также гражданам, планирующим начать 
предпринимательскую деятельность, через 
многофункциональные центры для бизнеса 
в рамках мероприятия «Организация предо-
ставления услуг по принципу «одного окна» в 
целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

единиц - - - - 2651 2916 3208 3529

2.33 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку, в 
рамках мероприятия «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства»

единиц - - - - 161 165 170 175

2.34 Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государствен-
ную поддержку в рамках мероприятия «Ока-
зание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства»

процентов - - - - 20 22,5 25 27,5

2.35 Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государственную 
поддержку в рамках мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

единиц - - - - 17 20 23 25

2.36 Увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года 
в рамках мероприятия «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства»

процентов - - - - 3 4,5 6 7,5

2.37 Доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей), получивших государственную 
поддержку в рамках мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

процентов - - - - 15 16,5 18 19,5

2.38 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
молодежного предпринимательства, полу-
чившими государственную поддержку, в 
рамках мероприятия «Содействие развитию 
молодежного предпринимательства»

единиц - - - - 2 3 3 4

2.39 Количество субъектов малого предпринима-
тельства, созданных физическими лицами 
в возрасте до 30 лет (включительно), во-
влеченными в реализацию мероприятия 
«Содействие развитию молодежного пред-
принимательства»

единиц - - - - 2 3 3 4

2.40 Количество физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), завершивших обучение, 
направленное на приобретение навыков веде-
ния бизнеса и создания малых и средних пред-
приятий, в рамках мероприятия «Содействие 
развитию молодежного предпринимательства»

единиц - - - - 50 55 60 65

2.41 Количество физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), вовлеченных в реали-
зацию мероприятия «Содействие развитию 
молодежного предпринимательства»

единиц - - - - 500 525 550 575»;

(Продолжение. Начало на 16-17-й с.)

3) пункты 3.5, 3.6 исключить;
4) в пункте 4.1 слова «субъекту Российской Федерации»   заменить   словами «Кабардино-Балкарской Республике».
7. В приложении №2 к государственной программе:
1) позицию «Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-

спублики» заменить позицией «Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) наименование графы «Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия» заменить наименованием 
«Координатор, исполнитель подпрограммы, основного мероприятия»;

3) пункт 2 дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:

«2.11 Организация предоставления 
услуг по принципу «одного окна» 
в целях создания, развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республи-
ки, государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

2017 2020 Создание 7 окон многофункциональных 
центров по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг для бизнеса на 
базе действующего филиала государствен-
ного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»;

4) подпункт 5.1.3 пункта 5 исключить.
8. В приложении №3 к государственной программе позицию «Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство эко-

номического развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить позицией «Координатор государственной программы – Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики».

9. Приложение №4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие
и инновационная экономика

Кабардино-Балкарской Республики»

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждения-
ми Кабардино-Балкарской Республикив рамках государственной программы

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Наиме-
н о в а -
ние го-
судар-
ствен-
н о й 
услуги 
( р а б о -
ты) 

Н а и м е -
нование 
п о к а з а -
теля, ха-
рактери-
зующего 
о б ъ е м 
у с л у г и 
(работы) 

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
р е н и я 
объема 
г о с у -
дарст-
венной 
п р о -
граммы 

Значение показателя объема государствен-
ной услуги 

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на оказание государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1. Органи-
з а ц и я 
предо-
с т а в -
л е н и я 
услуг по 
п р и н -
ц и п у 
«одного 
окна» в 
ц е л я х 
созда-
н и я , 
р а з -
в и т и я 
и под-
держки 
малого 
и сред-
н е г о 
п р е д -
прини-
матель-
ства

С о з д а -
ние окон 
м н о г о -
функцио 
нальных 
центров 
по  пре-
д о с та в -
л е н и ю 
государ-
ственных 
и муни-
ципаль-
ных услуг 
для биз-
неса

единиц - 7 - - - - 8975,88865 - - -

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

2. Совер-
ш е н -
с т в о -
в а н и е 
предо-
ставле-
ния го-
судар-
ствен-
н ы х 
и  м у -
н и ц и -
п а л ь -
н ы х 
услуг

П р е д о -
ставлен-
ные ус-
луги 

единиц 501244 443819 443880 443948 444022 268492,50 275978,90 275978,9 275978,90 333934,47».

  10. В приложении №5 к государственной программе:
1) позицию «Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить позицией «Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

«Государ-
ственная 
програм-
ма

Государственная про-
грамма Кабардино-
Балкарской Республи-
ки «Экономическое 
развитие и инноваци-
онная экономика»

М и н и с те р с т в о 
экономического 
развития Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

940 01 13 15 0 00 00000 375659,359 416134,140 368579,300»;

   3) в пункте 1:
а) в графе «2016 год» цифры «17058,647» заменить цифрами «18013,647»;
б) в подпункте 1.1 в графе «2016 год» цифры «15091,91» заменить цифрами «16046,91»;
в) в подпункте 1.1.3 графу «2016 год» дополнить цифрами «955»;
г) в подпункте 1.1.4 в графе «2017 год» цифры «9000,00» заменить цифрами «7750»;
д) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4 Меропри-
ятие 

Организация предо-
ставления услуг по 
принципу «одного 
окна» в целях соз-
дания, развития и 
поддержки малого 
и среднего предпри-
нимательства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

940 01 13 1540190000 1250,00 1250,00»;

   4) в подпункте 3.1. пункта 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в графе «2017 год» цифры «274728,90» заменить цифрами «275978,9»;
в графе «2018 год» цифры «274728,90» заменить цифрами «275978,9»;
б) подпункт 3.1.3 исключить;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5 Подпро-
грамма

Реализация меропри-
ятий подпрограммы 
«Социально-экономи-
ческое развитие Ка-
бардино-Балкарской 
Республики на период 
до 2025 года» государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кав-
казского федерально-
го округа» на период 
до 2025 года

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 39128,2 46946,24 20000

5.1 М е р о -
приятие

Строительство Золь-
ского группового водо-
провода (1-ая очередь)

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 39128,2 - -
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5.2 М е р о -
приятие

Реконструкция очист-
ных сооружений в 
г. Баксане

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 0 5945,7

5.3 М е р о -
приятие

Строительство шко-
лы на 320 ученических 
мест в с.п. Верхняя 
Жемтала Черекского 
района Кабардино-
Балкарской Республи-
ки

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 0 0 0

5.4 М е р о -
приятие

Расширение очистных 
сооружений в г. Нарт-
кале

Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

21000,54

5.5 М е р о -
приятие

Реализация проектов 
развития экономики 
и социальной сферы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- 20000 20000»;

6) в пункте 6:
а) в графе «2017 год» цифры «18893,00» заменить цифрами «18679,50»;
б) в подпункте 6.1 в графе «2017 год» цифры «18893,00» заменить цифрами «18679,50».
11. В приложении №6 к государственной программе:
1) позицию «Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить позицией «Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

«Государ-
с т в е н н а я 
программа

« Э к о н о -
мическое 
развитие и 
инноваци-
онная эко-
номика» 

всего 840674,84 861122,71 1746004,458 3483465,8053 2533758,50 4214350,60 8040915,0

республикан-
ский бюджет 
К а б а р д и н о -
Балкарской Ре-
спублики

93049,49 68054,16 375659,359 416134,14 368579,30 1967979,30 2405884,0

федеральный 
бюджет

201054,20 141046,9 633494,629 754287,7653 500600,0 500000,0 1692782,8

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
К а б а р д и н о -
Балкарской Ре-
спублики

11530,0 10997,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 535041,15 641024,65 736850,47 2313043,9 1664579,2 1746371,3 3942248,2»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Подпро-
грамма

Развитие и 
п о д д е р ж -
ка  ма лого 
и среднего 
предприни-
мательства

всего 788505,1 812895,87 810981,764 912956,9653 931258,9 1013669 1153433

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

43020,1 20715,37 18013,647 28488,9 15590,4 15590,4 28488,9

федеральный бюджет 200000 140609,5 56368,017 52042,16533 0,00 0,00 57000

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

11530 10997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 533955 640574 736600,1 832425,9 915668,5 998078,6 1067944,1»;
                                                                                                                     
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Подпро-
грамма

Совершен-
ствование 
системы го-
сударствен-
ного управ-
ления

всего 0,00 0,00 268492,5 275978,9 275978,9 275978,9 333934,47

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 268492,5 275978,9 275978,9 275978,9 333934,47

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;

5) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Подпро-
грамма

Р е а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы 
«Социально-эко-
номическое раз-
витие Кабарди-
но-Балкарской 
Республики на 
период до 2025 
года» государ-
ственной про-
граммы Россий-
ской Федерации 
«Развитие Севе-
ро-Кавказского 
федерального 
округа» до 2025 
года

всего 0,000 0,000 616011,800 2228591,840 1268292,700 1268292,700 4673665,180

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,000 0,000 39128,200 46946,240 20000,000 20000,000 163578,280

федера ль -
ный бюджет

0,000 0,000 576883,6 701645,600 500000,000 500000,000 1635782,800

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источ-
ники

0,000 0,000 0,000 1480000,000 748292,700 748292,700 2874304,100

6.1. М е р о -
приятие

Завершение ре-
конструкции и 
строительства 
объектов, ранее 
начатых в рам-
ках федераль-
н о й  ц е л е в о й 
программы «Юг 
России (2014-
2020 годы)»

всего 0,000 0,000 616011,800 228591,840 0,000 0,000 0,000

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,000 0,000 39128,200 26946,240 0,000 0,000 0,000

федера ль -
ный бюджет

0,000 0,000 201645,600 0,000 0,000 0,000

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источ-
ники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. М е р о -
приятие

Реализация про-
ектов развития 
экономики и со-
циальной сфе-
ры Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики

всего 0,000 0,000 0,000 2000000,000 1268292,700 1268292,7 4673665,180

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,000 0,000 0,000 20000,000 20000,000 20000,000 163578,280

федера ль -
ный бюджет

0,000 0,000 0,000 500000,000 500000,000 500000,000 1635782,800

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источ-
ники

1480000,000 748292,700 748292,700 2874304,100

7 Подпро-
грамма

Государствен-
ная кадастровая 
оценка

всего 0,00 0,00 0,00 18679,50 10721,50 10721,50 11793,65

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 18679,50 10721,50 10721,50 11793,65

федера ль -
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 1480000 2073920,74 2810093,5 2874304,1».

12. В приложении №7 к государственной программе позицию «Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить позицией «Координатор государственной программы – Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики».

13. Приложение №8 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №8

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие
и инновационная экономика

Кабардино-Балкарской Республики»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ В 2016-2017 ГОДАХ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПОДПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2016-2025 ГОДЫ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»
тыс. рублей

№ п/п Наименование объекта Наименование источника финан-
сирования

Предусмотрено на 
2016 год 

Фактически профинан-
сировано за 2016 год

Предусмотрено 
на 2017 год

1 Строительство Зольско-
го группового водопро-
вода (1-я очередь)

Всего, в том числе: 463297,3 460518,2

федеральный бюджет 421390,0 421390

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

41907,3 39128,2

2 Реконструкция очист-
ных сооружений в 
г. Баксане

Всего, в том числе: 72134,8 55197,6

федеральный бюджет 65570,0 55197,6

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

6564,8 0 5945,7

3 Строительство школы 
на 320 ученических 
мест в с.п. Верхняя 
Жемтала Черекского 
района Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего, в том числе: 105574,7 100296

федеральный бюджет 100296,0 100296

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

5278,7 0

4 Расширение очистных 
сооружений в г. Нарт-
кале

Всего, в том числе: 222646,14

федеральный бюджет 201645,60

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

21000,54».

(Окончание. Начало на 16-18-й с.)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №100-П

1 июня 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Направление граждан Российской Федерации (18 лет и старше), 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной 
категории, на санаторно-курортное лечение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 сентября 2011 г. №277-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления Министерством здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики государственной услуги «Направление 
граждан Российской Федерации (18 лет и старше), подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и граждан, приравненных к данной категории, на санаторно-
курортное лечение».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                        С. РАСТОРГУЕВА

 Утвержден 
приказом Минздрава КБР
от 1 июня 2017 г. №100-П

Административный регламент
предоставления Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Направление 

граждан Российской Федерации (18 лет и старше), подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной категории, на санаторно-курортное лечение»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Министерством здра-

воохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
государственной услуги «Направление граждан Российской Федерации (18 
лет и старше), подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной категории, 
на санаторно-курортное лечение» устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) Министерства, осущест-
вляемых по запросу физического лица (далее - Заявитель) в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино- Балкарской Республики 
полномочий Министерства, в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями Министерства, 
их должностными лицами, порядок взаимодействия Министерства с за-
явителем, государственными учреждениями здравоохранения республики 
в части подготовки медицинской документации при предоставлении 
указанной государственной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются 
физические лица, граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и категории 
граждан, приравненные к ним и нуждающиеся в санаторно-курортном 
лечении, или их представители, действующие на основании доверенности 
или иного документа в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, обратившиеся в Министерство с заявлением о 
предоставлении государственной услуги.

Получателями государственной услуги являются лица, граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, и категории граждан, приравненные к ним, 
нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, при наличии медицинских 
показаний и отсутствии противопоказаний.

1.3. Органом, осуществляющим организацию работы, обеспечение 
качества предоставления государственной услуги и контроль по ее вы-
полнению, является Министерство.

Место нахождения Министерства: 360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100. 
Адрес электронной почты Министерства: minzdravkbr.ru.

Телефон Министерства для справок: (8662) 407037, 420715,425896, 400911. 
График работы Министерства (по московскому времени): понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00; суббота - выходной 
день; воскресенье - выходной день; обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

1.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается в открытой и доступной форме на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет» (www.minzdravkbr.ru), на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а 
также предоставляется по телефону, посредством письменных разъясне-
ний, путем электронного информирования, на личном приеме.

1.5. При личном обращении в Министерство Заявителю предоставляется 
следующая информация:

сведения о местонахождении; контактные телефоны министерства; 
режим работы министерства;

перечень документов, которые необходимо представить для получения 
государственной услуги;

форма заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам; срок 

предоставления государственной услуги; основания для отказа в предо-
ставлении государственной услуги; порядок обжалования действий (без-
действия) и решения, осуществляемых (принятого) в ходе предоставления 
государственной услуги.

1.6. Информирование Заявителя по телефону осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы специалистов, которые непосредственно 
взаимодействуют с заявителем.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, принявшего звонок.

При ответах на телефонные звонки специалисты Министерства подробно, 
со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой 
форме информируют обратившихся о следующем:

- месте нахождения и режиме работы Министерства;
- перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поступающие вопросы обратившемуся гражданину 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

1.7. На информационных стендах и официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет» размещается следующая информация:

- перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги;

- форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец 
его заполнения;

- текст настоящего Административного регламента.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Направление граждан 

Российской Федерации (18 лет и старше), подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, 
приравненных к данной категории, на санаторно-курортное лечение».

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется Министер-
ством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

При предоставлении государственной услуги с Министерством взаимо-
действуют:

санаторно-курортные организации, подведомственные Министерству 
здравоохранения Российской Федерации;

государственные учреждения здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

государственное учреждение - региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
предоставление Заявителям:

- путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний;

- бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (для инвалидов).

2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет один месяц 
со дня поступления заявления в Министерство. Указанный срок может 
быть изменен в зависимости от наличия мест в санаторно-курортных 
учреждениях.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№31, ст. 4179);

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» («Российская газета», 
№263, 23.11.2011, «Парламентская газета», №50, 24.11-01.12.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», 28.11.2011, №48, ст. 6724);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
№95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст. 
2060, «Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание законода-
тельства РФ», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 
№126-127, 03.08.2006);

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.10.2005 г. №617 «О порядке направления 
граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 
показаний» (далее - приказ Минздравсоцразвития России №617) («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
№45, 07.11.2005, «Российская газета», №249, 08.11.2005);

- Законом РФ от 15.05.1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, №21, ст. 699);

- Законом РФ от 24.11.1995 г. №179-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, №48, ст. 
4561, «Российская газета», №234, 02.12.1995);

- Федеральным законом от 26.11.1998 г. №175 - ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законодательства 
РФ», 30.11.1998, №48, ст. 5850, «Российская газета», №229, 02.12.1998);

- Федеральным законом от 10 января 2002 г. №2-ФЗ «О социальных га-
рантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета», 
№6, 12.01.2002, «Парламентская газета», №9, 12.01.2002, «Собрание за-
конодательства РФ», 14.01.2002, №2, ст. 128);

- настоящим Административным регламентом.
2.6. Документами, необходимыми для предоставления государственной 

услуги, являются:
- заявление на предоставление санаторно-курортной путевки гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию, согласно приложению №1;
- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме №070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. №834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, и порядков по их заполнению», согласно приложению №2;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 
Федерации;

- удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или гражданина, при-
равненного к данной категории;

- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного стра-

хования (СНИЛС);
- копия справки об инвалидности (при наличии);
- справка из отделения пенсионного фонда по месту жительства о праве 

на получение социальных льгот.
2.7. Основаниями для отказа в направлении на санаторно-курортное 

лечение являются:
- неполный комплект необходимых документов;
- несоответствие медицинских документов требованиям санаторно- ку-

рортной организации;
- отказ в проведении санаторно-курортного лечения, полученный из 

санаторно-курортной организации, куда направлялись на рассмотрение 
медицинские документы заявителя;

- отсутствие показаний или наличия у заявителя противопоказаний для 
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Приложение №1
к приказу Минздрава КБР
от 1 июня 2017 г.  №100-П

Министру  здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

                                               
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление санаторно-курортной путевки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

ФИО заявителя, дата  рождения: _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Место регистрации: __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Место фактического проживания: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт серия:_______________ № _________________________ выдан______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Телефон (сотовый, домашний) _________________________________________________________________________________________

Инвалидность ____________серия______________№______________дата____________________________________________________

Страховое свидетельство гос. пенсинного страхования №___________________________________________________________________

Страховой медицинский полис ОМС: №_________________________________________________________________________________
срок действия мед.полиса:   от_____________________до__________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________________________________

Основание для направления (диагноз): ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Курорт, дата желаемого заезда:_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Представленные документы:

1. Справка для получения путевки (Форма 070/у-04)
2. Паспорт (ксерокопия)
3. Медицинский полис (ксерокопия)
4. ИНН (ксерокопия)
5. СНИЛС (ксерокопия)
6. Справка об инвалидности (ксерокопия)
7. Удостоверение чернобыльца (1 ксерокопия, 1 на электронном носителе)
8. Справка из отделения пенсионного фонда по месту жительства о праве на получение социальных льгот

Согласен(на) на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации оказания санаторно-
курортного лечения : да ________    нет________

подпись заявителя____________________     «____»____________20____г.

санаторно-курортного лечения, в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.8. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче 

документов и при получении документов в Министерстве не должен пре-
вышать 20 минут.

2.10. Заявитель представляет в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства заявление с приложением полного 
перечня необходимых документов для направления на санаторно-ку-
рортное лечение. Сотрудник отдела изучает представленные документы: 
определяет их укомплектованность и правильность оформления меди-
цинской документации.

2.11. После поступления документов с соответствующей резолюцией (по-
ручением) сотрудник отдела в течение не более 3 рабочих дней оформляет 
запрос в санаторно-курортное учреждение.

2.12. Прием Заявителей осуществляется в специально оборудованных 
помещениях или отведенных для этого кабинетах.

2.13. Помещения, предназначенные для ожидания и приема Заявителей, 
оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, ука-
занные в пункте 1.7. настоящего Административного регламента.

2.14. Помещения для ожидания и приема заявителей должны соответ-
ствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц Министерства.

2.15. Рабочее место должностного лица, ответственного за предостав-
ление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с доступом к информационным ресурсам Министерства.

2.16. Помещения для ожидания и приема Заявителей должны обе-
спечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление 
государственной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами 
(при необходимости), местами общего пользования (туалеты), доступными 
для инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

2.17. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски, и, 
при необходимости, с помощью персонала Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, по-
следовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами Министерства иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги явля-
ются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за 
предоставление государственной услуги, - 2 (1 - обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 - получение конечного результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 
государственной услуги, действия должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, при предоставлении государ-
ственной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

и регистрации заявления с приложенными документами является полу-
чение указанных документов Министерством от Заявителя лично либо 
через его законного или уполномоченного представителя, либо по почте 
в письменной форме или в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

3.2. Заявитель обращается в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению Минздрава КБР для получения консультаций о по-
рядке получения государственной услуги. Специалистом отдела осущест-
вляется консультирование Заявителя, в том числе по составу, форме и 
содержанию документации, необходимой для получения государственной 
услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
день обращения заявителя.

Результатом процедуры являются проверенные и принятые документы, 
либо замечания по составу, форме и содержанию представленной до-
кументации.

3.3. После получения регламентированного перечня документов специ-
алистом отдела осуществляется оформление заявки в электронной под-
системе мониторинга санаторно-курортного лечения Минздрава России.

В подтверждение постановки на очередь заявителю (доверенному лицу) 
вручается (или направляется по почте) уведомление о направлении доку-
ментов в федеральное санаторно-курортное учреждение в электронной 
подсистеме мониторинга санаторно-курортного лечения Минздрава России 
(с указанием номера заявки). 

В случае несоответствия документов требованиям настоящего регла-
мента заявитель устно уведомляется об этом лично или по телефону. 
Срок исправления замечаний не входит в срок предоставления госу-
дарственной услуги. Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, 
осуществляются в течение 3-х рабочих дней с момента представления 
документов заявителем.

3.4. Специалист отдела проводит ежедневный мониторинг статуса заявки 
(согласована, отклонена, на рассмотрении) в электронной подсистеме 
мониторинга санаторно-курортного лечения Минздрава России.

3.5. При получении из федеральной санаторно-курортной организации 
согласованной даты заезда специалист отдела:

- формирует именную путёвку в электронном виде в «Подсистеме 
мониторинга санаторно-курортного лечения» и в бумажном варианте, на-
правляет её на подпись Министру здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (его заместителю) и скрепляет печатью министерства;

- доводит информацию о выделении путевки до заявителя (по телефону 
и (или) электронной почте), приглашает в отдел за получением путевки.

Результатом процедуры является информирование заявителя о предо-
ставлении (дате заезда в санаторий), либо отказе в предоставлении 
государственной услуги.

3.6. Специалист отдела осуществляет:
- регистрацию санаторно-курортной путёвки в журнале учета граждан, 

направленных в санаторно-курортные организации (далее - Журнал);
- выдачу путевки заявителю или доверенному лицу.
Процедура осуществляется в течение трёх дней с момента согласования 

санаторно-курортной путевки.
Результатом процедуры является выданная и зарегистрированная сана-

торно-курортная путевка.
3.7. Общий срок исполнения государственной услуги не должен превы-

шать 30 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов.
В случае превышения этого срока из-за отсутствия ответа из санатор-

но-курортного учреждения специалист отдела связывается с санаторно-
курортным учреждением по телефону, при необходимости направляет 
дополнительный запрос в санаторий.

3.8. При наличии у заявителя инвалидности (имеющим право на полу-
чение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг) специалист отдела выписывает Талон №2 для получения именных 
талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно (приказ Минз-
дравсоцразвития России №617) в Региональном отделении Фонда соци-
ального страхования по Кабардино-Балкарской Республике. Специалист 
вносит данные в Журнал.

3.9. При предоставлении государственной услуги не допускается раз-
глашение сведений, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.

3.10. Блок-схема предоставления государственной услуги указана в при-
ложении №3 к настоящему Административному регламенту.

4.Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется Министром здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (его заместителем), ответственными 
за предоставление государственной услуги путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений настоящего Административного 
регламента.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги.

4.3. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги организуются на основании индивидуальных правовых актов (при-
казов) Министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются 
ответственные специалисты Министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей должностные лица Министерства, признанные 
виновными, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и 
формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия), осуществляемых в ходе исполнения государственной услуги

5.1. Заявители имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и го-
сударственных служащих при предоставлении государственной услуги в 
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке;

получение в уполномоченном органе информации и документов, не-
обходимых для обоснования жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя представления документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (без-
действие) Министерства, должностных лиц Министерства либо государ-
ственных служащих обжалуются заявителями в министерство письменно 
по адресу:

360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

устно в ходе личного приема уполномоченными должностными лицами 
Министерства;

устно по телефону (8622) 40-09-11;
на официальном сайте Министерства здравоохранения Кабардино- 

Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.minzdravkbr.ru.

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя, 
его законного представителя при личном обращении, по почте, электрон-
ной почте.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в министерство или соответствующему 
должностному лицу.

5.5. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем за-
явителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, и 
документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в Ми-
нистерство посредством использования:

федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал);

официального информационного интернет-портала органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики (pravitelstvo.kbr.ru 
интернет-приемная);

государственной информационной системы Кабардино-Балкарской 
Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
- региональный портал);

официального сайта Министерства, предоставляющего государствен-
ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(minzdravkbr.ru интернет-приемная);

электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу 
(minzdravkbr.ruконтактная информация, kbr-minzdrav@yandex.ru).

портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных услуг, органами, предоставляющими государственные 
услуги, их должностными лицами, государственными служащими (далее 
- система досудебного обжалования).

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 календарных дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 10 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы Министерством принимается одно 
из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата государственной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

5.8. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.9. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 
жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого 
обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки), а также в случае направления запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов министр труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя.

5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, и его 

должностном лице, гражданском служащем, решения или действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы 
обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе.
5.11. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба 

признана необоснованной. Ответ на жалобу дается в порядке, предус-
мотренным Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;

5.12. Обжалование решений, действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных 
служащих при предоставлении государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, или пре-
ступления, должностное лицо органа предоставляющего государственную 
услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

(Продолжение. Начало на 19-й с.)

Приложение №2
к приказу Минздрава КБР
от 1.06. 2017 г.  № 100-П

Форма №070/у
Утверждена приказом Минздрава России

от 15 декабря 2014 г. N 834н

Справка № ____
для получения путевки на санаторно-курортное лечение <*>

"__" _____________ 20__ года

Настоящая справка не заменяет санаторно-курортной карты и не дает права  на
санаторно-курортное лечение

1. Фамилия, имя, отчество  _________________________________________________________________________________________
                           
2. Пол 1. Мужской  2. Женский  3. Дата рождения 

4. Место регистрации ______________________________________________________________________________________________
                                              
5. Идентификационный номер в системе ОМС         

6. Субъект Российской Федерации                       7. Ближайший субъект Российской Федерации                                        
   (код субъекта Российской Федерации)                     (код ближайшего субъекта Российской  Федерации к месту проживания)

8. Климат в месте  проживания                          9. Климатические факторы в месте проживания     

10. Код льготы                                                   11. Сопровождение <**>   
 
 Приложение №3

к приказу Минздрава КБР
от 1.06. 2017 г.  № 100-П

 Блок-схема 
исполнения административной услуги «Направление граждан (18 лет и старше), подвергшихся воздействию, радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной категории, на санаторно-курортное лечение

Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №178-П
14 ноября 2014 года                                                                       г. Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», приказа Министерства труда и социальной   
защиты   Российской   Федерации от 25 июля 2014 г. №485н «Об 
утверждении рекомендаций по формированию и ведению реги-
стра получателей социальных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения 

регистра получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Голочалова Н.С.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр                                                        А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра 
получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Утвержден
приказом Министерства труда, занятости и 

социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 ноября 2014 г. №178-П

ПОРЯДОК
формирования и ведения регистра  получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации»,  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 июля 
2014 г. №485н «Об утверждении рекомендаций по формированию и 
ведению регистра получателей социальных услуг» и определяет по-
рядок формирования и ведения регистра получателей социальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Формирование и ведение регистра получателей социальных 
услуг (далее - регистр) осуществляется в электронной форме упол-
номоченными отделами Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), 
на основании сведений, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, на бумажном носителе или в форме электронных документов.

Оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном по-
рядке, на основании которых формируется информация, подлежат 

обязательному хранению у поставщиков социальных услуг бессрочно.
К документам, предоставляемым в электронной форме, предъявля-

ются требования, установленные Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г.  №63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Министерство осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие в целях формирования и ведения регистра в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

4. Регистр содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
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Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №190-П
1 декабря 2014 года                                                                       г. Нальчик

 В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатного до-
ступа к информации о поставщиках социальных услуг, предостав-
ляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, 

в том числе через средства массовой информации, включая раз-
мещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет». 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Голочалова Н.С.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

И.о. министра                                                           Н.Х. БАКОВ

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг,
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, 

о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение 
информации на официальных сайтах в сети «Интернет»

Утвержден
приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 1 декабря 2014 г. №190-П

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, ви-

дах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления,о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массо-
вой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» с целью обеспечения бесплатного 
доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых 
ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через 
средства массовой информации, включая размещение информации на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее соответственно - доступ к информации, сеть «Интернет»).

2. Порядок устанавливает правила обеспечения доступа к информации, 
размещаемой Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и непосред-
ственно поставщиками социальных услуг.

3. На информационных стендах в здании Министерства размещается 
и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация и 
документы:

1) график и режим работы Министерства;
2) контактная информация о должностных лицах Министерства, от-

ветственных за обеспечение выполнения Министерством полномочий в 
сфере социального обслуживания граждан;

3) перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-
циальных услуг; 

4) порядок, сроки и условия предоставления социальных услуг;
5) перечень поставщиков социальных услуг;
6) иная информация и документы, которые являются обязательными к 

размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

4. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет» размещается 
и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация и 
документы:

1) режим и график работы Министерства, почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым получатели 
социальных услуг могут получить необходимую информацию;

2) перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-
циальных услуг; 

3) порядок, сроки и условия предоставления социальных услуг;
4) реестр поставщиков социальных услуг.
5) иная информация и документы, которые являются обязательными к 

размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Информация и документы подлежат размещению на официальном сай-
те Министерства в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих 
дней со дня их создания или внесения в них соответствующих изменений.

5. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные инфор-
мационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают бесплатный доступ к данным ресурсам посредством раз-
мещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети «Интернет», 
в том числе на официальном сайте поставщика социальных услуг.

6. На информационных стендах в помещениях поставщиков социальных 
услуг размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация и документы:

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 
месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

2) о структуре и об органах управления поставщика социальных услуг;
3) о порядке и об условиях предоставления социальных услуг, в том 

числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком соци-
альных услуг, по видам и формам социального обслуживания; о порядке 
и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по 
видам и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные 
услуги по видам и формам социального обслуживания, размере платы 
за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения 
социальных услуг бесплатно;

4) о правах и обязанностях поставщика и получателей социальных услуг; 
5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников с указанием с их согласия 
уровня образования, квалификации и опыта работы;

6) о вакантных должностях, требуемых к замещению, и предъявляемых 
к ним квалификационных требованиях;

7) о результатах и позиции поставщика социальных услуг в рейтинге по 
итогам независимой оценки качества их работы;

8) копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

9) правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
(при предоставлении социальных услуг в полустационарной или стацио-
нарной формах);

10) правила внутреннего трудового распорядка, коллективного договора
11) иная информация и документы, которые являются обязательными к 

размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

7. На официальном сайте в сети «Интернет» поставщики социальных 
услуг размещают и поддерживают в актуальном состоянии следующую 
информацию и документы:

1) о дате государственной регистрации в качестве поставщика социаль-
ных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации; 

2) об учредителе (учредителях) с указанием наименования, места его 
(их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;

3) о месте нахождения, филиалах (при их наличии) с указанием  адреса 
и схемы проезда; 

4) о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, пере-
рыва на обед; 

5) о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в кото-
ром расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной 
почты;

6) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 
наличии) с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты;

7) о структуре и об органах управления поставщика социальных услуг с 

указанием  наименования структурных подразделений (органов управле-
ния), фамилий, имен, отчества и должности руководителей структурных 
подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса 
официальных сайтов структурных подразделений (при наличии) в сети 
«Интернет»; адреса электронной почты структурных подразделений 
(при наличии); положения о структурных подразделениях поставщика 
социальных услуг (при их наличии); о персональном составе работников 
поставщика социальных услуг с указанием с их согласия уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; о попечительском совете поставщика 
социальных услуг (с приложением электронного образа документов);

8) о форме социального обслуживания,  в которой поставщик социальных 
услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, полустационарной, 
на дому); 

9) о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных 
услуг, (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психо-
логические,  социально-педагогические, социально-трудовые, социаль-
но-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, срочные социальные услуги);

10) о порядке и об условиях предоставления социальных услуг, в том 
числе о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком соци-
альных услуг, по видам и формам социального обслуживания; о порядке 
и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по 
видам и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные 
услуги по видам и формам социального обслуживания, размере платы 
за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения 
социальных услуг бесплатно;

11) о численности получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания и видам социальных услуг за счет ассигнований ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  и за плату, 
частичную плату в соответствии с договорами за счет средств физических 
лиц и (или) юридических лиц;

12) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 
услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления соци-
альных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств 
обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в 
сфере социального обслуживания и сети «Интернет»).

13) о количестве свободных мест для приема получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет ас-
сигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и за плату, частичную плату в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц;

14) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет  ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  и за плату, 
частичную плату в соответствии с договорами за счет средств физических 
лиц и (или) юридических лиц;

15) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (с приложением электронного образа документов);

16) о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электрон-
ного образа плана финансово-хозяйственной деятельности);

17) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном до-
говоре (с приложением электронного образа документов);

18) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 
указанных предписаний;

19) о результатах и позиции поставщика социальных услуг в рейтинге 
по итогам независимой оценки качества их работы;

20) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликова-
ние которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Пользователю  официального сайта поставщика социальных услуг 
в сети «Интернет» должна быть предоставлена наглядная информация 
о структуре сайта, включающая в себя ссылки на следующие инфор-
мационные ресурсы: 

портал исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

официальный сайт Министерства; 
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации;
9. Министерство и поставщики социальных услуг обеспечивают на 

своих официальных сайтах в сети «Интернет»  техническую возможность 
выражения мнений получателями социальных услуг о качестве оказания 
услуг поставщиками социальных услуг (онлайн опрос, интернет-анкета, 
форум и др.).

10. Размещение информации осуществляется в общедоступной части 
сайта в формате, обеспечивающем возможность ее поиска без допол-
нительной регистрации, без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства пользователя информации 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 
пользователя информации платы.

11. Информация и документы, указанные в пункте 6 настоящего По-
рядка,  подлежат размещению на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соот-
ветствующих изменений. 

12. Информация размещается на официальном сайте поставщика со-
циальных услуг в сети «Интернет» в текстовой и (или) табличной формах, 
а также в форме электронного образа копий документов. 

13.  При размещении информации на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в сети «Интернет и ее обновлении обеспечивается 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

14. Размещенные на официальном сайте поставщика социальных услуг 
в сети «Интернет» сведения должны быть доступны пользователям для 
ознакомления круглосуточно без взимания платы и иных ограничений. 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда, занятости  

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 4 декабря  2014 г. №193-П

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №193-П
4 декабря 2014 года                                                                       г. Нальчик

 В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» приказа Министерства труда и социальной 
защиты  Российской Федерации от 25 июля 2014 г. №484н «Об 
утверждении рекомендаций по формированию и ведению реестра 
поставщиков социальных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения 

реестра поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                        
на заместителя министра Н.С. Голочалова.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

И.о. министра                                                           Н.Х. БАКОВ

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон №442-ФЗ), приказом Министерства труда и соци-
альной защиты  Российской Федерации от 25 июля 2014 г. №484н 
«Об утверждении рекомендаций по формированию и ведению 
реестра поставщиков социальных услуг» и определяет порядок 
формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг  
в Кабардино-Балкарской Республике.

 2. Ведение реестра поставщиков социальных услуг осущест-
вляется Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно - реестр, 
Министерство) в электронном виде.

3. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступны-
ми и открытыми и размещаются на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Включение поставщиков социальных услуг в реестр осущест-
вляется на добровольной основе.

II. Состав сведений, включаемых в реестр
5. Для включения в реестр поставщики социальных услуг пред-

ставляют в Министерство заявление (по форме приложения №1 
к настоящему Порядку) с приложением  сведений (по форме при-
ложения     №  2 к настоящему Порядку) и следующих документов:

1) копии учредительных документов;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица и (или) индивидуального предпринимателя.
Министерство в установленном порядке самостоятельно запра-

шивает выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц и (или) из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (содержащиеся в них сведения) в налоговых 
органах, которые участвуют в предоставлении государственных 
услуг и в распоряжении которых такие документы (содержащиеся 
в них сведения) должны находиться в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. Поставщик 
социальных услуг вправе представить вышеуказанный документ 
самостоятельно;

3) копию документа о назначении руководителя (для юридиче-
ских лиц);

4) копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг 
(при осуществлении деятельности, требующей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицензирования);

5) копию документа об установлении тарифов на предоставля-
емые социальные услуги по формам социального обслуживания 
и видам социальных услуг.

6. Копии документов, на основании которых формируется реестр, 
заверенные в установленном порядке, подлежат хранению в Ми-
нистерстве  без срока давности. 

7. Документы поставщиком социальных услуг могут быть пред-
ставлены на бумажном носителе лично, посредством почтового 
отправления по адресу: 360008, КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 
100,  а также в электронном виде по адресу электронной почты 
Министерства: mail@mintrudkbr.ru. 

К документам, предоставляемым в электронной форме, предъ-
являются требования, установленные Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г.  №63-ФЗ «Об электронной подписи».  

III. Порядок включения поставщиков социальных услуг
в реестр и исключения из реестра
8. Решение о внесении поставщика в реестр принимается Ми-

нистерством в течение 10 рабочих дней со дня поступления всех 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Основанием для отказа во включении поставщика социальных 
услуг в реестр является:

1) представление неполного пакета документов, предусмотрен-
ного пунктом 5 настоящего Порядка за исключением документа, 
указанного в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка;

2) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, 
имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не-
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица;

3) документы не содержат все установленные для них реквизиты: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, 
дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, 
срок действия документа;

4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

5) копии документов не заверены в установленном порядке (при 
направлении документов по почте);

6) документы, поданные в электронной форме, не соответствуют 
требованиям Федерального закона 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

7) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на предста-
вительство заявителя;

8) представленные документы не подтверждают осуществление 
поставщиком деятельности по социальному обслуживанию (отсут-
ствуют соответствующие сведения в учредительных документах, 
ОГРН и т.п.).

10. О принятом решении о включении (об отказе во включении) в 
реестр поставщик социальных услуг уведомляется Министерством 
в письменной или электронной форме в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия.

11. В случае устранения нарушений, указанных в пункте 9 на-
стоящего Порядка, поставщик социальных услуг вправе вновь 
обратиться в Министерство с целью включения в реестр.

12. Поставщик социальных услуг с момента его включения в 
реестр поставщиков социальных услуг несет ответственность за 
достоверность и актуальность информации, содержащейся в 
реестре.

13. Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат обязательному 
ежеквартальному обновлению.

14. При изменении у поставщика социальных услуг информации, 
подлежащей размещению в реестре, поставщик социальных услуг 
обязан извещать Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня 
указанных изменений.

15. В случае изменения сведений о поставщике социальных услуг 
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующей информации осуществляет проверку достоверности 
и актуальности информации, содержащейся в сведениях, и вносит 
соответствующие изменения в реестр.

16. Основаниями для исключения поставщика социальных услуг 
из реестра являются:

1) поступление в Министерство заявления поставщика социаль-
ных услуг об исключении его из реестра;

2) прекращение поставщиком социальных услуг деятельности 
по решению суда.

17. В реестр подлежит внесению информация о поставщиках со-
циальных услуг в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального 
закона №442-ФЗ.

18. Обработка информации, содержащейся в реестре, осущест-
вляется лицами, имеющими доступ к реестру. Доступ к реестру 
оформляется приказом Министерства.

19. При обработке информации, содержащейся в реестре, 
должны быть обеспечены точность данных, их достаточность, а 
в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
ведения реестра.

20. Министерство обеспечивает:
эффективное и бесперебойное функционирование реестра;
предоставление доступа к реестру;
осуществление технических мероприятий по защите инфор-

мации, содержащейся в реестре, от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения.

IV. Выдача выписок из реестра
21. Физические и юридические лица вправе безвозмездно 

получать сведения, содержащиеся в реестре, в виде выписок о 
конкретных поставщиках социальных услуг путем направления в 
Министерство заявления о предоставлении выписки.

Заявление о предоставлении выписки может быть представлено 
на бумажном носителе лично, посредством почтового отправле-
ния по адресу: 360008, КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100,  либо 
в электронном виде с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», по адресу электронной почты Министерства: mail@
mintrudkbr.ru.

Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре, не 
может превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении выписки.

22. Выписка из реестра оформляется на бланке Министерства и 
подписывается руководителем Министерства.

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостове-
ряющего личность, дата выдачи этих документов и наименование 
выдавшего их органа;

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
9) дата оформления и номер индивидуальной программы;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков со-

циальных услуг, реализующих индивидуальную программу;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых 

получателю социальных услуг в соответствии с заключенным догово-
ром о предоставлении социальных услуг, с указанием тарифов, стои-
мости социальных услуг для получателя социальных услуг, источников 
финансирования, периодичности и результатов их предоставления;

12) иная информация, определенная Правительством Российской 
Федерации.

5. Для включения сведений в регистр поставщики социальных услуг 
предоставляют информацию о получателях социальных услуг:

1) предусмотренную подпунктами 2-12 пункта 4 настоящего Порядка:
в течение 10 рабочих дней со дня принятия ими решения об оказании 

социальных услуг в полустационарной форме, в форме социального 
обслуживания на дому;

в течение 5 рабочих дней со дня поступления получателя социаль-
ных услуг в организации, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме;

2) предусмотренную подпунктами 5 и 7 пункта 4 настоящего По-
рядка в течение 10 рабочих дней со дня получения ими сведений об 
изменении содержащихся в них данных;

3) предусмотренную подпунктом 11 пункта 4 настоящего Порядка:
в течение 10 рабочих дней после изменения содержащихся в нем 

данных, но не менее 1 раза в 3 месяца в период предоставления со-
циальных услуг получателю социальных услуг в полустационарной 
форме, в форме социального обслуживания на дому;

в течение 10 рабочих дней после изменения содержащихся в нем дан-
ных, но не менее 1 раза в 3 года в период предоставления социальных 
услуг получателю социальных услуг в организациях, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме.

6. При ведении регистра Министерством, поставщиками социальных 
услуг должна быть обеспечена защита персональных данных получате-

лей социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от 7 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

7. Основаниями для исключения получателя социальных услуг из 
регистра являются:

1) смерть получателя социальных услуг;
2) добровольный отказ получателя социальных услуг в предостав-

лении социальных услуг;
3) отказ в предоставлении социальной услуги получателю социальных 

услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении со-
циальных услуг, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

8. О наличии оснований для исключения информации о получателях 
социальных услуг из регистра поставщики социальных услуг информи-
руют Министерство в течение пяти рабочих дней со дня их наступления.

Исключение информации о получателях социальных услуг из реги-
стра осуществляется уполномоченными отделами Министерства в те-
чение 10 рабочих дней со дня поступления от поставщиков социальных 
услуг информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

9. Поставщики социальных услуг несут ответственность за достовер-
ность и актуальность предоставляемой информации.

10. Уполномоченный отдел Министерства осуществляет проверку 
достоверности и актуальности представленной информации.

11. Поставщики социальных услуг вправе безвозмездно получать 
информацию, содержащуюся в регистре, в виде выписки о получате-
лях социальных услуг путем направления в Министерство заявления 
о предоставлении выписки.

Заявление о предоставлении выписки может быть представлено на 
бумажном носителе лично, посредством почтового отправления по 
адресу: 360008, КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100,  либо в электронном 
виде по адресу электронной почты Министерства: mail@mintrudkbr.ru 

Срок предоставления сведений, содержащихся в регистре, не может 
превышать 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении 
выписки.

12. Выписка из регистра оформляется на бланке Министерства и 
подписывается руководителем Министерства.

Приложение №1
к Порядку формирования и ведения реестра

поставщиков социальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики

Форма

Министру труда, занятости и  
социальной защиты  КБР
______________________

(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ
поставщика социальных услуг для включения в реестр поставщиков социальных услуг

Кабардино-Балкарской Республики

Прошу  рассмотреть  вопрос  о включении в реестр поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики  ________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в  соответствии  с  Порядком  формирования  и  ведения  реестра поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики.
Гарантируем, что  наша организация не находится в состоянии ликвидации (банкротства).
Гарантируем сообщить в Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР о  прекращении своей  деятельности в течение 3 рабочих 

дней со дня ее прекращения.
Даем согласие на осуществление Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР проверки  достоверности  и актуальности 

информации, содержащейся в представленных нами сведениях.

______________/_______________________________________/                                 ____________________
      (подпись)          (Ф.И.О. руководителя поставщика услуг)                                                      (дата)
 

Приложение №2
к Порядку формирования и ведения реестра

поставщиков социальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики

Форма

Сведения
о поставщике социальных услуг для включения в реестр

поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики

1.  Полное  и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных услуг ___________________________________________    
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
2.  Дата  государственной  регистрации  юридического  лица, индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 

услуг ___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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(Окончание. Начало на 21-й с.) 11. Информация об условиях предоставления социальных услуг: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

12. Информация о результатах проведенных проверок: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

13.  Информация  об  опыте  работы поставщика социальных услуг за последние пять лет: _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.

___________________/___________________________________________/
           (подпись)                    (Ф.И.О. руководителя поставщика услуг)

М.П.

3. Организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических лиц) ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

4.   Адрес  (место  нахождения,  место  предоставления  социальных  услуг), контактный   телефон,   адрес   электронной   почты  поставщика  
социальных услуг _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

6.  Информация  о  лицензиях,  имеющихся у поставщика социальных услуг (при необходимости):

№ п/п Наименование лицензии Номер лицензии Срок действия лицензии

1

2

3
  

7. Перечень предоставляемых социальных услуг в форме социального обслуживания на дому:

№ п/п Наименование социальных услуг Тариф, рублей

1 Социально-бытовые
1)
2)
...

2 Социально-медицинские
1)
2)
...

3 Социально-психологические
1)
2)
...

4 Социально-педагогические
1)
2)
...

5 Социально-трудовые
1)
2)
...

6 Социально-правовые
1)
2)
...

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

1)
2)
...

 
8. Перечень предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания:

№ п/п Наименование социальных услуг Тариф, рублей

1 Социально-бытовые
1)
2)
...

2 Социально-медицинские
1)
2)
...

3 Социально-психологические
1)
2)
...

4 Социально-педагогические
1)
2)
...

5 Социально-трудовые
1)
2)
...

6 Социально-правовые
1)
2)
...

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

1)
2)
... 

8 Срочные социальные услуги
1)
2)
... 

 
9. Перечень предоставляемых социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:

№ 
п/п

Наименование социальных услуг Тариф, рублей

1 2 3

1 Социально-бытовые
1)
2)
...

2 Социально-медицинские
1)
2)
...

3 Социально-психологические
1)
2)
...

4 Социально-педагогические
1)
2)
...

5 Социально-трудовые
1)
2)
...

6 Социально-правовые
1)
2)
...

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

1)
2)
...

 
10. Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест:

№ п/п Наименование формы социального обслуживания Общее количество мест Количество свободных мест

1 2 3

1 Форма социального обслуживания на дому

2 Полустационарная форма социального обслуживания

3 Стационарная форма социального обслуживания
  

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности директора государственного 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявля-
ет конкурс на замещение должности директора   государственного 
казенного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по вольной борьбе», расположенного 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Балкарская, д. 1.

Основной деятельностью государственного казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по вольной борьбе» является организация тренировочных 
занятий и учебно-тренировочных сборов по различным видам спорта 
на основе современных методик обучения, с целью подготовки спор-
тсменов высокого класса, кандидатов в сборные команды страны, 
резерва для сборных команд страны и республики по олимпийским 
видам спорта.

Для замещения должности директора государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по вольной борьбе» устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Рос-

сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответ-
ствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4);

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

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 23 
июня по  22 июля 2017 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 
4 этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и 
противодействия коррупции обеспечения ежедневно с 9 до 13 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 74-35-79.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности  директора государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо им. С.Х. Нирова»

Министерство спортаКабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора   государственное ка-
зенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо им. С.Х. Нирова», расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, стадион 
«Спартак».

Основной деятельностью государственного казенного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по дзюдо им. С.Х. Нирова» является развитие 
физической культуры и спорта, а также расширение возможностей 
в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса 
по дзюдо.

Для замещения должности директора государственного казен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо им. С.Х. Нирова» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Рос-

сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответ-
ствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4);

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

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 23 
июня по  22 июля 2017 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 
4 этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и 
противодействия коррупции обеспечения ежедневно с 9 до 13 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 74-35-79.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности  директора государственного бюджетного учреждения «Стадион «Спартак»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявля-
ет конкурс на замещение должности директора   государственного 
бюджетного учреждения «Стадион «Спартак», расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, Долинск, ул. Шогенцукова.

Основной деятельностью государственного бюджетного учрежде-
ния «Стадион «Спартак» является проведение различных спортивных 
мероприятий, мероприятий  по оздоровлению населения и подготовке 
спортивного резерва республики.

Для замещения должности директора государственного бюджет-
ного учреждения «Стадион «Спартак» устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Рос-

сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответ-
ствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 23 
июня по  22 июля 2017 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 
4 этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и 
противодействия коррупции обеспечения ежедневно с 9 до 13 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 74-35-79.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности  директора государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по современному пятиборью и конному спорту»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение должности директора   государствен-
ного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по 
современному пятиборью и конному спорту», расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик,  ул. Идарова, 139 «а».

Основной деятельностью государственного казенного учрежде-
ния «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
по современному пятиборью и конному спорту» является развитие 
физической культуры и спорта, а также расширение возможностей 
в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса 
по видам спорта (конкур, выездка, конное троеборье, плавание, 
фехтование, кросс, стрельба,  реабилитация детей с ограничен-
ными возможностями).

Для замещения должности директора государственного ка-
зенного учреждения «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа по современному пятиборью и конному спорту» 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, со-
ответствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4);

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

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об 
итогах конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 23 
июня по  22 июля 2017 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 
«а», 4 этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроиз-
водства и противодействия коррупции обеспечения ежедневно 
с 9 до 13 часов, кроме субботы и воскресенья. Более подробную 
информацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-35-79.
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