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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 

2002 года №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 18:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) официальный машиночитаемый текст правового акта - 

текст правового акта, размещенный в федеральном регистре 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
в интегрированном полнотекстовом банке правовой информа-
ции (эталонном банке данных правовой информации), распро-
страняемом органами государственной охраны в соответствии 
с федеральным законодательством;»;

2) пункт 5 дополнить словами «и «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».

2. В части 5 статьи 37 слова» , указанные в части 2 настоящей 
статьи» исключить.

3. В части 3 статьи 61 слова «Федеральный регистр норма-
тивных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики" за-
менить словами «федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации».

4. В части 6 статьи 62 слова «Федеральный регистр норма-
тивных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить словами «федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2017 года, №26-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 июня 2017 года

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, №712-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, №714-П-П

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

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

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 

года №66-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

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

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
6864 727,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-

тов Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
- 6695 017,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 923 139,3 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 58 412,0 тыс. рублей.».
2. Дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 

2017 год согласно приложению №7 к настоящему Закону.».
3. В части 1 статьи 4 слова «в сумме 500 000,0 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 527 206,2 тыс. рублей».
4. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений вЗакон Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 июня 2017 года

"Приложение №1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2017 год

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования

100 Федеральное казначейство

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

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

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

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

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисля-
емые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

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

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

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

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

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от 
оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией госу-
дарственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования

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

395 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

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

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, за-
крепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

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

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о госу-
дарственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхова-
ния, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

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

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

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

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

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

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

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

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

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

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

395 1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

395 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

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

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

395 2 02 50201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополни-
тельной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педи-
атрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые тер-
риториальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 90000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395 2 02 90019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования от федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

395 2 02 90049 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования от бюджетов городских округов

395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

395 2 03 09010 09 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

395 2 04 09010 09 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

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

395 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы
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395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществ-ления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансо-
вое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования».

5. Приложение №3 изложить в следующей редакции:
«Приложение №3

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательногомедицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

М и н и -
стерство

Раз-
дел

П о д -
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 80 847,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 80 847,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

395 01 13 01 0 00 00000 80 847,0

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации»

395 01 13 01Д 00 00000 80 847,0

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

395 01 13 01Д 01 00000 80 847,0

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

395 01 13 01Д 01 50930 100 37 264,6

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

395 01 13 01Д 01 50930 200 12 474,9

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 
и иных объектов (капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

395 01 13 01Д 01 50930 400 30 465,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (иные бюджетные ассигнования)

395 01 13 01Д 01 50930 800 642,0

Здравоохранение 395 09 00 6 841 692,3

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 841 692,3

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

395 09 09 01 0 00 00000 6 841 692,3

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования» 395 09 09 01 Д 00 00000 6 841 692,3

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

395 09 09 01Д 01 00000 6 763 486,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 01Д 01 50930 300 6 385 235,8

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (межбюджетные трансферты)

395 09 09 01Д 01 50930 500 359 000,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования

395 09 09 01 Д 01 55060 580 16 049,7

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабарди-
но-Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 01 99999 300 3 200,6

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабарди-
но-Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 870 78 206,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам

395 14 03 01 7 03 51360 540 600,0

Всего расходов 6 923 139,3».

6. Приложение №5 изложить в следующей редакции:
«Приложение №5

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов,

получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 6 695 017,9

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

6 694 417,9

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

600,0».

 
7. Дополнить приложением №7 следующего содержания:

«Приложение №7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

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

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2017 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 58 412,0

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

- 6 864 727,3

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

6 923 139,3".

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                                                    Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2017 года, №29-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

дустриальных (промышленных) парках в Кабардино-Балкарской 
Республике».

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

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

 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, №716-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«Об индустриальных (промышленных) парках в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О про-

мышленной политике в Российской Федерации» регулирует вопросы, 
связанные с созданием и развитием индустриальных (промышленных) 
парков в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе устанавливает 
дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам 
и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в 
целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности за счет государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики  и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики к управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 
парков и субъектам деятельности в сфере промышленности, использую-
щим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 
индустриальных (промышленных) парков.

Статья 2. Требования к индустриальным (промышленным)  паркам и 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков

1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности, установленных законами Кабардино-Балкарской Республики и 
принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, к управляющей компании индустри-
ального (промышленного) парка и субъектам деятельности в сфере про-
мышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, 
находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, располо-
женного на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется 
в случае соответствия действующего или создаваемого индустриального 
(промышленного) парка и управляющей компании индустриального (про-
мышленного) парка требованиям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, а также дополнительным требованиям, установленным 
частями 2 и 3 настоящей статьи (далее - дополнительные требования).

2. Дополнительные требования к индустриальным (промышленным) 
паркам:

1) совокупный объем осуществленных капитальных вложений в виде за-
трат на приобретение земельных участков, строительство, реконструкцию 
или приобретение объектов капитального строительства, входящих в со-
став промышленной инфраструктуры индустриального (промышленного) 
парка, затрат на проектно-изыскательские работы по объектам, входящим 
в состав промышленной инфраструктуры парка, составляет не менее двух 
миллионов рублей на каждый гектар площади территории индустриального 
(промышленного) парка. Дробная часть значения площади территории 
индустриального (промышленного) парка не учитывается при оценке объ-
ема капитальных вложений;

2) количество созданных рабочих мест и (или) создаваемых рабочих мест 
на территории индустриального (промышленного) парка его действующими 
и потенциальными резидентами составляет не менее десяти человек на 
каждый гектар площади территории индустриального (промышленного) 
парка. Дробная часть значения площади территории индустриального (про-
мышленного) парка не учитывается при оценке количества рабочих мест;

3) деятельность по созданию, развитию и эксплуатации индустриального 
(промышленного) парка соответствует документам территориального пла-
нирования муниципального образования (муниципальных образований), 
на территории которого (которых) находится индустриальный (промыш-
ленный) парк.

3. Дополнительные требования к управляющим компаниям индустри-
альных (промышленных) парков:

1) отсутствие отношений связанности (аффилированности) между 
управляющей компанией индустриального (промышленного) парка и 
резидентами индустриального (промышленного) парка;

2) нахождение управляющей компании индустриального (промышлен-
ного) парка на учете в территориальном налоговом органе по Кабардино-
Балкарской Республике.

Статья 3. Порядок подтверждения соответствия индустриальных (про-
мышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промыш-
ленных) парков дополнительным требованиям

1. Подтверждение соответствия индустриальных (промышленных) 
парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) 

парков дополнительным требованиям (далее - подтверждение со-
ответствия дополнительным требованиям) осуществляется уполно-
моченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере инвестиционной деятельности (далее - уполно-
моченный орган) на основании заявления управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка.

2. Подтверждение соответствия дополнительным требованиям осущест-
вляется каждые три года.

3. Порядок рассмотрения заявления управляющей компании инду-
стриального (промышленного) парка о подтверждении соответствия 
дополнительным требованиям, перечень документов, представляемых 
одновременно с заявлением, а также требования к их оформлению и 
составу информации в них устанавливаются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. В случае, если заявление и (или) документы, представленные управля-
ющей компанией индустриального (промышленного) парка, не отвечают 
требованиям к их оформлению и составу информации в них, уполномочен-
ный орган в течение пятнадцати дней со дня подачи указанных документов 
возвращает их управляющей компании с указанием причины (причин) 
возврата. После устранения указанных причин управляющая компания ин-
дустриального (промышленного) парка вправе повторно подать заявление.

5. Заявление управляющей компании индустриального (промышленного) 
парка и прилагаемые к нему документы рассматриваются уполномочен-
ным органом в течение сорока пяти дней со дня их подачи.

6. По итогам рассмотрения заявления и документов уполномоченный 
орган принимает решение о соответствии (несоответствии) индустриаль-
ного (промышленного) парка и управляющей компании индустриального 
(промышленного) парка дополнительным требованиям.

7. О принятом решении в течение пяти дней указанный орган письменно 
уведомляет управляющую компанию индустриального (промышленного) 
парка.

В случае принятия решения о несоответствии индустриального (промыш-
ленного) парка и управляющей компании индустриального (промышлен-
ного) парка дополнительным требованиям в уведомлении указывается, в 
чем заключается несоответствие данным требованиям. После устранения 
причин, послуживших основанием для принятия такого решения, управля-
ющая компания индустриального (промышленного) парка вправе повторно 
подать заявление.

Статья 4. Реестр индустриальных (промышленных) парков в Кабарди-
но-Балкарской Республике и управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков

1. Уполномоченный орган ведет реестр индустриальных (промышленных) 
парков в Кабардино-Балкарской Республике и управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков, соответствующих дополнитель-
ным требованиям, установленным настоящим Законом (далее - реестр).

2. Формирование реестра осуществляется на основании решения 
уполномоченного органа о соответствии индустриального (промыш-
ленного) парка и управляющей компании индустриального (промыш-
ленного) парка дополнительным требованиям. Внесение сведений об 
индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка в  реестр производится 
уполномоченным органом в течение пяти дней со дня принятия ука-
занного решения.

3. Форма реестра и порядок его ведения утверждаются Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня внесения 
сведений об индустриальном (промышленном) парке и управляющей 
компании индустриального (промышленного) парка в реестр направляет 
управляющей компании индустриального (промышленного) парка выписку 
из реестра, форма которой утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2017 года, №27-РЗ

Об индустриальных (промышленных) парках в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 июня 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-
Балкарской Республики".

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

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

 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, №718-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 

года №23-P3 «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Абзац второй части 1, части 1-1, 1-2 и 1-3 статьи 9 признать утратив-
шими силу.

2. Статью 15-1 признать утратившей силу.
3. Пункт «г» части 1 статьи 32 признать утратившим силу.
4. Статью 43 признать утратившей силу. 
Статья 2
Внести в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 

2003 года №102-РЗ «О налоге на имущество организаций» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие   
изменения:

1. Часть 1 дополнить пунктами следующего содержания:
«4-1) организации - управляющие компании индустриальных (промыш-

ленных) парков - в отношении имущества, расположенного в пределах 
территории индустриального (промышленного) парка и предназначенного 
для создания, ведения или модернизации промышленного производства 
в рамках реализации соответствующего инвестиционного проекта; 

4-2) резиденты индустриального (промышленного) парка в отношении 
имущества, расположенного по месту нахождения индустриального 
(промышленного) парка и предназначенного для создания, ведения или 
модернизации соответствующего промышленного производства в рамках 
реализации соответствующего инвестиционного проекта;».

2. В части 5 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктами 4, 4-1 и 4-2».
Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года 

№57-РЗ «О предоставлении льготы по налогу на имущество организаций 
и понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестици-
онной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В статье 1: 
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) часть 2 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего уплате 

управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков 
в отношении имущества, расположенного в пределах территории инду-
стриального (промышленного) парка и предназначенного для создания, 
ведения или модернизации промышленного производства в рамках реа-
лизации соответствующего инвестиционного проекта; 

1-2) в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего уплате рези-
дентами индустриального (промышленного) парка в отношении имущества, 
расположенного по месту нахождения индустриального (промышленного) 
парка и предназначенного для создания, ведения или модернизации 
промышленного производства в рамках реализации соответствующего 
инвестиционного проекта;».

2. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«1-1) в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего уплате 

управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков 
в отношении имущества, расположенного в пределах территории инду-

стриального (промышленного) парка и предназначенного для создания, 
ведения или модернизации промышленного производства в рамках реа-
лизации соответствующего инвестиционного проекта; 

1-2) в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего уплате рези-
дентами индустриального (промышленного) парка в отношении имущества, 
расположенного по месту нахождения индустриального (промышленного) 
парка и предназначенного для создания, ведения или модернизации 
промышленного производства в рамках реализации соответствующего 
инвестиционного проекта;».

2. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) реализации инвестиционных проектов управляющими компаниями 

и резидентами индустриальных (промышленных) парков в отношении 
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории 
индустриальных (промышленных) парков.».

3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные условия  предоставления льгот по налогу на иму-

щество организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций
1. Льгота по налогу на имущество организаций и понижение ставки на-

лога на прибыль организаций предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности при отсутствии оснований, установленных частью 2 статьи 32 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об инвестиционной деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике», а управляющим компаниям и 
резидентам индустриальных (промышленных) парков - также при условии 
соответствия таких компаний и индустриальных (промышленных) парков 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
«О промышленной политике» в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности.

2. Льгота по налогу на имущество организаций применяется при условии 
ведения организациями, реализующими инвестиционный проект, раз-
дельного учета имущества, указанного в пунктах 1, 1-1 и 1-2 части 2 статьи 
1 настоящего Закона и не входящего в состав налогооблагаемой базы до 
начала реализации инвестиционного проекта.

При отсутствии раздельного учета налогообложение имущества осущест-
вляется по ставке, установленной статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О налоге на имущество организаций».

3. Сумма от понижения ставки налога на прибыль организаций не должна 
превышать суммы инвестиций.

4. Пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется 
при условии ведения организациями, реализующими инвестиционный 
проект, раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) 
в результате реализации инвестиционного проекта.

5. Сумма средств, высвобождаемых в результате применения настоя-
щего Закона, направляется управляющими компаниями индустриальных 
(промышленных) парков, пользующихся налоговыми льготами, на раз-
витие инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков.

При невыполнении управляющими компаниями индустриальных (про-
мышленных) парков условий, предусмотренных настоящей статьей, налого-
вые льготы прекращаются в установленном законодательством порядке.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2017 года, №28-РЗ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 июня 2017 года
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(Окончание на 4-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Проект
Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года 

№62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию 
после утверждения региональной программы капитального ремонта и 
включенном в региональную программу при ее актуализации, возникает 
по истечении пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома 
в региональную программу капитального ремонта.».

2. Часть 4 статьи 3 после слов «с разбивкой по годам» дополнить словами 
«и может индексироваться на второй и третий год указанного трехлетнего 
периода в пределах уровня инфляции».

3. В статье 4:
1) в части 1 слова «проценты, уплаченные" заменить словами "пени, 

уплаченные»;
2) в части 10 цифры «30» заменить цифрами «70».
4. Статью 5 признать утратившей силу.
5. Часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. Региональная программа подлежит актуализации не реже чем один 

раз в год.».
6.  В части 3 статьи 17 слова «шесть месяцев» заменить словами «два 

месяца».
7. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) энергетическое обследование (энергоаудит) многоквартирного дома;

12) работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных 
конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей много-
квартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального 
строительства.».

8. В статье 23:
1) в части 3 слова «председателя совета дома, собственников помещений 

в этом доме, лицо, осуществляющее деятельность по управлению данным 
многоквартирным домом,» исключить;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, под-

писанный исполнителем (подрядчиком), региональным оператором 
(заказчиком) и согласованный с представителем собственников по-
мещений и органом местного самоуправления, является основанием 
для перечисления средств подрядной организации, осуществившей 
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. Основанием для отказа 
в согласовании акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ может быть только несоответствие оказанных услуг и (или) 
выполненных работ требованиям договора на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества.».

9. Статью 33 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2017 года, №24-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территорииь Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 июня 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, №720-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, в Кабардино-Балкарской Республике». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республи-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, №722-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 
года №2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В абзаце третьем части 1 статьи 6 слова «учреждениях со-

циального обслуживания населения» заменить словами «орга-
низациях социального обслуживания».

2. Статью 7 признать утратившей силу.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2017 года, №25-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения  родителей, в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 июня 2017 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага 
бешенства в с. Черная Речка Урванского района:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части тер-
ритории с. Черная Речка Урванского района, ограниченной улицами Но-
вой, Сабадзе, Пролетарской, Весенней и юго-западной окраиной села.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 10 мая 2017 г. №40-РГ «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на части территории с. 
Черная Речка Урванского района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
 
Глава  Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2017 года, №69-РГ

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на части территории с. Черная Речка Урванского района

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 июля 2017 г. №131-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июля 2017 г.                                                                                                                     №131-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 3 статьи 36 Водного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 13 части 2 статьи 3 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 апреля 2013 г. №36-РЗ «О регулиро-
вании отношений в области использования и охраны водных 
объектов» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих 
региональному государственному надзору в области исполь-
зования и охраны водных объектов на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и 
охраны водных объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №9

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 
2014 года №269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «ЧЕГЕМВОД» в сфере холодного водоснабжения 
на 2017 год на территории городского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «ЧЕГЕМВОД» в сфере водоотведения на 2017 год на 
территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального 
района согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить с 18 июля 2017 года тариф на питьевую воду для всех 
категорий потребителей муниципального унитарного предприятия «ЧЕ-
ГЕМВОД» на территории городского поселения Чегем Чегемского муни-
ципального района в размере 12,44 рубля за 1 кубический метр питьевой 
воды (с учетом применения упрощенной системы налогообложения).

4. Установить с 18 июля 2017 года тариф на водоотведение для всех 
категорий потребителей муниципального унитарного предприятия «ЧЕ-

ГЕМВОД» на территории городского поселения Чегем Чегемского муни-
ципального района в размере 8,60 рубля за 1 кубический метр сточных 
вод  (с учетом применения упрощенной системы налогообложения).

5. Признать утратившими силу с 18 июля 2017 года:
1) пункты 8 и 9 приказа Государственного комитета Кабардино-Бал-

карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 года №37/1 «Об утверждении производственных 
программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы 
для организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского му-
ниципального района»;

2) пункт 7 приложения №1 и пункт 2 приложения №2 приказа Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года №37/2 «Об 
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, ока-
зывающих услуги на территории Чегемского муниципального района»;

3) пункт 7 приложения №1 и пункт 2 приложения №2 приказа Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года №37/3 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского 
муниципального района».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                    И. БЕЗНИКОВА

                                                      14 июля 2017 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «ЧЕГЕМВОД» на 2017 год

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 июля 2017 г. №9

Производственная программа МУП «ЧЕГЕМВОД» в сфере холодного водоснабжения на 2017 год
на территории г.п. Чегем Чегемского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «ЧЕГЕМВОД», КБР, Чегемский район, г. Чегем, Баксанское 
шоссе, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 18 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

2017 год 2017 год

1 2 3 4

1 Ремонт: 1457,40

1.1. Замена ветхих а/ц водопроводных сетей с заменой на трубы п/э от 
скважины №5 по ул.Советской до пер. Конечный d150мм - 450м.

с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 280,47

1.2. Замена ветхих а/ц водопроводных сетей с заменой на трубы п/э от скважи-
ны № 5 по пер. Гучаева от ул. Советской до ул. Октябрьской d90мм - 450м.

с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 124,54

1.3. Замена ветхих а/ц водопроводных сетей с заменой на трубы п/э от 
скважины № 5 от пер. Гучаева до училища 9 d110мм - 450м.

с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 160,18

1.4. Установка задвижек d150мм и колодца по ул. Ленина с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 31,21

1.5. Замена труб на скважине «ПМК 4» с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 61,20

1.6. Замена труб на скважине «Станция Юнатов» с 18.07.2017г. по 31.12.2017 г. 61,20

1.7. Замена труб на скважине «ПТУ-9» с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 61,20

1.8. Замена крыши на насосной станции с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 150,49

1.9. Пролив резервуара гудроном с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 146,91

1.10. Ограждение скважин с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 380,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 409,25

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт., ЭЦВ 12-
160-75 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.

с 18.07.2017 г. по 31.12.2017г. 409,25

3 Итого: 1866,65
  

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2017 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1133,45

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1133,45

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 223,60

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,73

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 909,85

6.1. - населению тыс. куб. м. 771,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 38,64

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 100,02
  

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2017 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 9451,54

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1457,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 409,25

ИТОГО: 11318,19
  

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые 
показатели

2017 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть

% 19,73

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м. 0,97

  
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен. 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования       

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

    8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Объектами регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики являются не относящиеся к объектам, 
подлежащим федеральному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов, объекты хозяйственной 
и иной деятельности, осуществляемой физическими и юридиче-
скими лицами, связанной с использованием и охраной водных 
объектов, а также использованием территорий водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос:

водных объектов, полностью расположенных на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики;

водных объектов или их частей, не находящихся на землях обо-
роны и безопасности, а также не используемых для обеспечения 
обороны страны, безопасности государства, федеральных энер-
гетических систем, федерального транспорта и иных государ-

ственных нужд;
водных объектов, не являющихся средой обитания анадромных 

и катадромных видов рыб;
водных объектов, не являющихся трансграничными (погранич-

ными);
водных объектов или их частей, используемых для нужд городов 

с численностью населения менее ста тысяч человек, а также 
предприятий и организаций, производящих забор воды или сброс 
сточных вод в объеме менее или равном 15 млн кубометров в год;

водных объектов, не относящихся к особо охраняемым водным 
объектам, либо водных объектов, не являющихся особо охраня-
емыми природными территориями федерального значения или 
представляющих собой часть этих территорий;

водных объектов или их частей, не являющихся объектами, объ-
явленными рыбохозяйственными заповедными зонами.

 Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
  от 14 июля 2017 г. №09 

Производственная программа МУП «ЧЕГЕМВОД» в сфере водоотведения на 2017 год 
на территории г.п. Чегем Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «ЧЕГЕМВОД», КБР, Чегемский район, г. Чегем, Баксанское 
шоссе, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 18 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2017 год
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №10

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 30 мая 2016 года №484 «О ценообразо-
вании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 
16 мая 2016 года №424 «Об утверждении порядка разработки, согласова-
ния, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
мая 2017 года №101-ПП «О разграничении полномочий исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области обращения с отходами», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года №269-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсер-
вис» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
2017 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить с 18 июля 2017 года предельный тариф на обработку 
твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» в 
размере 345,9 рубля за 1 тонну твердых коммунальных отходов (с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения).

3. Установить с 18 июля 2017 года предельный тариф на захоронение 
твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» в 
размере 75,73 рубля за 1 тонну твердых коммунальных отходов (с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                    И. БЕЗНИКОВА

                                                      14 июля 2017 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и установлении 
предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов для общества 

с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2017 год

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 14 июля  2017 г. №10

Производственная программа ООО «ЖКХ «Теплостройсервис» в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами  на 2017 год

1. Паспорт производственной программы      

1 Наименование регулируемой организации,  ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис», 
361045, РФ, КБР, г. Прохладный, ул.Головко, 235, тел. (86631)79716

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение, контакты ответственных 
лиц

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4, тел. (8662)403991

3 Период реализации производственной программы с 18 июля  2017 года по 31 декабря 2017 года
  

2. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы. Объем финансовых потребностей, необходимых для реа-
лизации производственной программы.     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2017 год

1 2 3 4

1. текущая эксплуатация объектов с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 54,00

1.1. дератизация полигона с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 54,00

2. текущий ремонт объектов с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 67,78

2.1. текущий ремонт бульдозера с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 67,78

Итого: 121,78
 

3. Планируемый объем обрабатываемых  и размещаемых твердых коммунальных отходов   

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования (18.07.2017-31.12.2017)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №11

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 
года №484 «О ценообразовании в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами», от 16 мая 2016 года №424 «Об 
утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 
числе порядка определения плановых и фактических значений по-
казателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 мая 2017 года №101-ПП «О разграничении полномочий испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области обращения с отходами», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года №269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Экотехпром» в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 2017 год согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу.

2. Установить с 18 июля 2017 года тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия 
«Экотехпром» в размере 26,29 рубля за 1 кубический метр твердых 
коммунальных отходов (с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                    И. БЕЗНИКОВА

                                                      14 июля 2017 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и установлении
 тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия 

«Экотехпром» на 2017 год

Приложение 1 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 июля  2017 г. №11
Производственная программа МУП «Экотехпром»  в области обращения с твердыми коммунальными отходами  на 2017 год  

   1. Паспорт производственной программы     

1 Наименование регулируемой организации,  ее местонахожде-
ние, контакты ответственных лиц

МУП «Экотехпром», КБР, г.Нальчик, ул.Абидова, 17/а. 
Тел. (8662)443230

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение, контакты 
ответственных лиц

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 
4. Тел. (8662)403991

3 Период реализации производственной программы с 18 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
 

2. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы. Объем финансовых потребностей, необходимых для реа-
лизации производственной программы.    

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2017 год

1 2 3 4

1. текущая эксплуатация объектов с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 501,10

1.1. ремонт подъездной дороги к полигону с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 501,10

2. текущий ремонт объектов с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 104,35

2.1. текущий ремонт бульдозера с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 104,35

3 Итого: 605,45
   

3. Планируемый объем  размещаемых твердых коммунальных отходов  

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования (18.07.2017-31.12.2017)

1 2 3 4

1 Захоронение твердых коммунальных отходов тыс.м3 258,5
    
 4. Плановые значения показателей эффективности объектов   

№ 
п/п

Наименование Ед изм. Плановые показатели

2017 год

1 2 3 4

1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.1. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного эколо-
гического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

% 33

1.2. Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

% 0,029

2 Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

2.1. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммуналь-
ных отходов, принятых на обработку

% 100

   
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)   

№ п/п Показатели Величина показателя

1 2 4

1 Фактический объем 0,00

2 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 0,00

Деятельность в 2016 году предприятием не осуществлялась.   
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1 2 3 4

1 Ремонт: 1632,16

1.1. Замена ветхих канализационных сетей с прокладкой 
трубы d300 мм. по ул. Ленина L-1250 м.

с 18.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 1632,16

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - -

3 Итого: 1632,16
  

  3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2017 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 347,82

2 Объем реализации , в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 347,82

2.1. - населению тыс. куб. м. 216,33

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 66,01

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 65,49
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ п/п Наименование Ед. измерения Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2017 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1358,96

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1632,16

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. -

ИТОГО: 2991,12
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения П л а н о в ы е 
показатели

2017 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/куб. м. х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия.       

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен. 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются     

  

1 2 3 4

1 Обработка твердых коммунальных отходов тонн 13,648

2 Захоронение твердых коммунальных отходов тонн 12,52
 

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов    

№ 
п/п

Наименование Ед изм. Фактическое значение по-
казателей эффективности

Плановое значение по-
казателей эффективности

1 2 3 4 5

1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.1. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного экологического контроля, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

% 0 0

1.2. Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов

шт/га 0,0 0

2 Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых бытовых отходов

2.1. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, 
в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

% 0 91,8

    
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Величина показателя

1 2 3

1 Фактический объем (захоронение твердых бытовых отходов) 156,2 тыс м3

2 Объем финансовых средств на реализацию  производственной программы (захоронение твердых бытовых отходов) 2929,2 тыс.руб
 

Деятельность по обработке твердых коммунальных отходов предприятием не осуществлялась.    

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
посредством публичного предложения

I. Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот №1 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года вы-
пуска, ПТС 07 ОО 732486.

Дата, время и место определения участников продажи посредством 
публичного предложения – 18 июля 2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения по лоту №1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия 
поданных на участие в продаже заявок.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, посредством публичного предложения опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 16.06.2017 г. №22 (512), 
размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 150617/0080221/02), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Наименование продавца: Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот №1 – автотранспортное средство АУДИ-А8 2.8 QUATTRO 1997 
года выпуска, ПТС 07 МУ 773461.

Дата, время и место определения участников аукциона – 18 июля 
2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 16.06.2017 г. №22 (512), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение 150617/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.


