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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 апреля 2018 г. № 72-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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2018 г.                                                             №72-ПП

г. Нальчик

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

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

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

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

1. Абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

грантов на поддержку начинающих фермеров».
2. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропро-

изводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных 
указанным постановлением: 

1) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществления закладки садов интенсивного типа (не менее 800 

деревьев на 1 гектар), многолетних ягодных кустарниковых и орехо-
плодных насаждений, плодовых и ягодных питомников по ставке на 1 
гектар при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя проекта на закладку (с указанием сведений о расположении и 
садопригодности земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния). При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
осуществить закладку указанных насаждений на площади не менее 1 
гектара в год - для получения возмещения части затрат на закладку;»;

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществления ухода за многолетними плодовыми, ягодными 

кустарниковыми и орехоплодными насаждениями до начала периода 
их товарного плодоношения (сроки до начала периода товарного пло-
доношения указаны в приложении № 11 к настоящим Правилам), а 
также за плодовыми и ягодными питомниками по ставке на 1 гектар при 
условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта 
на закладку (с указанием сведений о расположении и садопригодности 
земельного участка сельскохозяйственного назначения). При этом 
сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь на начало 
года получения субсидий указанные насаждения на площади не менее 
1 гектара - для получения возмещения части затрат на работы по уходу.

При осуществлении закладки садов интенсивного типа и ягодных 
кустарников (смородина, крыжовник) на склоновых землях сельско-
хозяйственного назначения (кроме пашни) крутизной склона от 5° до 
25° Министерство устанавливает повышающий коэффициент ставки;»;

в) в подпункте 5 после слов «в текущем финансовом году» дополнить 
словами «и отчетном финансовом году»;

г) абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществления закладки и ухода (в том числе установки шпа-

леры) за виноградниками по ставке на 1 гектар до начала периода 
их товарного плодоношения (сроки до начала периода товарного 
плодоношения указаны в приложении № 11 к настоящим Правилам) 
при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

проекта на закладку. При этом сельскохозяйственные товаропроизво-
дители должны отвечать одному из следующих требований:»;

д) дополнить абзацем следующего содержания: 
«При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 2 - 7 

настоящего пункта, возмещению подлежат затраты, произведенные 
в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году 
в случае непредоставления соответствующей субсидий в отчетном 
финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в 
отчетном финансовом году.»;

2) в подпункте 4 пункта 4 слово «Министерства» дополнить словами 
«финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

3) в пункте 5:
а) подпункт 5.8.1 дополнить подпунктами «ж», «з» следующего со-

держания:
«ж) копии проекта на закладку многолетних плодовых, ягодных на-

саждений и виноградников;
з) при закладке садов интенсивного типа на склоновых землях 

сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) с крутизной скло-
на от 5° до 25° сведения о рельефе земельного участка с указанием 
величины уклона, выданные учреждениями, имеющими лицензию на 
осуществление геодезической и картографической деятельности.»;

б) подпункт 5.8.2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) копии проекта на закладку многолетних плодовых, ягодных на-

саждений и виноградников.»;
в) дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9 информация о доле дохода от реализации произведенной, пере-

работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 12 к настоящим Правилам для 
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(не представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).»;

4) в абзаце третьем пункта 7 слово «Министерства» дополнить сло-
вами «финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам рассмотрения документов Министерство в тече-

ние 3 рабочих дней со дня принятия решения заключает соглашение 
с сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении 
субсидий и направляет в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики платежные и иные документы, необходимые для 
санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся средств 
субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.»;

6) приложение № 7 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства в 
Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ____________________________________________
месторасположение участка __________________________________________
кадастровый номер участка __________________________________________
наименование насаждений ___________________________________________
площадь закладки __________________________________________________
наличие площади многолетних насаждений  (с указанием типа насаждений на начало года) _______________________________________

АКТ
выполненных работ по закладке

многолетних насаждений за период __________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого
    

Руководитель хозяйства _____________________________________________
_________________________________________________________________»;

7) приложение № 11 к Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение № 11

к Правилам предоставления 
сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Сроки до начала периода товарного плодоношения
многолетних плодовых, ягодных кустарниковых, орехоплодных насаждений и виноградников

Тип подвоя Тип сорта по силе роста Количество 
растений на 1 

га, шт.

Способ 
возделывания

Срок до начала периода то-
варного плодоношения (без 
учета года закладки), лет

Яблоня

Сверхкарликовые: СКЗ, Р22 среднерослый не менее 4760 опорно-шпалерный 3

сильнорослый не менее 4080 3

Карликовые: М9, СК4, СК7, К104 слаборослый не менее 3125 опорно-шпалерный 4

среднерослый не менее 2500 4

сильнорослый не менее 2080 4

Полукарликовые: СК2У, ММ 102 слаборослый не менее 1850 безопорный 4

среднерослый не менее 1480 4

сильнорослый не менее 1110 5

Среднерослые: ММ 106, М4 слаборослый не менее 1000 безопорный 5

среднерослый не менее 800 5

сильнорослый не менее 667 5

Груша

Карликовые: Айва А, МС среднерослый, сильнорослый не менее 1100 опорно-шпалерный 4

слаборослый не менее 1500 опорно-шпалерный 4

Карликовые: Пиродоворф среднерослый, сильнорослый не менее 1100 опорно-шпалерный 4

слаборослый не менее 1500 опорно-шпалерный 4

Среднерослые: ВА29, Сидо, Адамс сильнорослый, среднерослый не менее 800 опорно-шпалерный 4

слаборослый не менее 1000 опорно-шпалерный 4

Дичка обыкновенная слаборослый, среднерослый не менее 800 безопорный 6

Слива

Слаборослые: ВВА-1, ВСВ-1 слаборослый не менее 1667 безопорный 4

среднерослый не менее 1250 4

сильнорослый не менее 1000 4

Среднерослые:
Эврика 99, Алаб-1

слаборослый не менее 1250 безопорный 5

среднерослый не менее 1110 5

сильнорослый не менее 890 5

Сильнорослые: сеянцы алычи, Кубань 
86

слаборослый не менее 1110 безопорный 6

среднерослый не менее 890 6

сильнорослый не менее 800 6

Черешня

Слаборослые:
ВСЛ-1, ВСЛ-2

среднерослый не менее 1667 безопорный 4

сильнорослый не менее 1250 4

Сильнорослые: сеянцы антипки слаборослый не менее 1333 безопорный 6

среднерослый не менее 1000 6

сильнорослый не менее 667 6

Орехоплодные

Сильнорослые: Сеянцы грецких орехов сильнорослый не менее 350 безопорный 5

Ягодные кустарники

Смородина - не менее 2220 4

Крыжовник - не менее 2220 3

Виноград

Весенняя (осенняя) закладка не менее 2220 5

Весенняя (осенняя) закладка не менее 1333 5»;
    
8) дополнить приложением № 12 следующего содержания:

«Приложение № 12
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода (подпункт 1.1 пункта 1/пункт 1*100), проценты

Руководитель получателя субсидий ________________ ______________
                                                                        (Ф.И.О)                (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидий ______________ _____________
(при наличии)                                                    (Ф.И.О)              (подпись)
«___»__________20__ г.
М.П. (при наличии)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Абазова Хасана Хизировича на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Черекского судебного района сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 апреля 2018 года, № 851-П-П 

О назначении Абазова Хасана Хизировича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Черекского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Бабугоева Касбулата Аубекировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Эльбрусского судебного района 

сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 апреля 2018 года, № 852-П-П 

О назначении Бабугоева Касбулата Аубекировича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Эльбрусского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Хашхожева Романа Александровича на должность 
мирового судьи судебного участка № 14 Нальчикского судебного 

района сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 апреля 2018 года, № 853-П-П 

О назначении Хашхожева Романа Александровича на должность мирового судьи судебного участка №14
Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Шатилову Ирину Васильевну на должность миро-
вого судьи судебного участка № 12 Нальчикского судебного района 

сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 апреля 2018 года, № 854-П-П 

О назначении Шатиловой Ирины Васильевны на должность мирового судьи судебного участка № 12
Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав в соответствии со статьей 100 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики отчет о результатах деятельности Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год, представленный 
Главой Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 апреля 2018 года, № 855-П-П 

Об отчете о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год



2 Официальная Кабардино-Балкария 27 апреля 2018 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

3. В Правилах предоставления субсидий за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства на случай 
утраты (гибели), утвержденных указанным постановлением:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Правила предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства и животноводства на случай утраты (гибели)»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте «е» слова «Министерства» дополнить словами «фи-

нансов Кабардино-Балкарской Республики»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещению подлежат затраты на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растени-
еводства и (или) животноводства, начисленных по действующим в 
текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о 
предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и 
уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчет-
ном финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления 
соответствующих субсидий в отчетном финансовом году на возме-
щение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году.»;

3) в абзаце третьем пункта 9 слова «Министерства» дополнить сло-
вами «финансов Кабардино-Балкарской Республики». 

4. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на поддержку племенного животноводства в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утвержденных указанным постановлением:

 1) в пункте 7:
 а) подпункт «н» изложить в следующей редакции: 
«н) копия сведений о состоянии животноводства (форма федераль-

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

б) дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) информация о доле дохода от реализации произведенной, пере-

работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам для 
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(не представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. По результатам рассмотрения документов Министерство в тече-

ние 5 рабочих дней со дня принятия решения заключает соглашение 
с сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении 
субсидий по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, и направляет в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики платежные и иные 
документы, необходимые для санкционирования их оплаты и пере-
числения причитающихся средств субсидий на соответствующие счета 
получателей субсидий.»;

3) приложения № 2, 3 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на поддержку 

племенного животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на поддержку племенного

животноводства по ____________________________________________
                                  (полное наименование получателя субсидии, ИНН)

№ 
п/п

Количество приобретенного племенного 
скота, голов

Количество приобретенной племенной 
продукции, кг/доз

1 2 3

1. Приобретено племенной продукции - всего

1.1. Племенные быки-производители, кг живой массы

1.2. в том числе по импорту

1.3. Семя племенных быков-производителей, доз х

1.4. Эмбрионы КРС х

1.5. Племенной молодняк КРС, кг живой массы

1.6. в том числе по импорту, кг живой массы

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации -
получателя субсидий
____________________________ Ф.И.О.
 (подпись) М.П.

Главный бухгалтер организации
получателя субсидий
____________________________ Ф.И.О.
 (подпись)
М.П. «___» ____________ 20__ г.

Исполнитель ________________ Ф.И.О.
телефон ___________________________

Приложение № 3
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на поддержку 

племенного животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на поддержку племенного

животноводства по ____________________________________________
                                     (полное наименование получателя субсидии, ИНН)

№ 
п/п

Поголовье на 01.01.20___ г. го-
лов (в натуральном выражении)

Коэффициент перевода по-
головья в условные головы

Количество условных голов

1 2 3 4

1. Племенное маточное поголовье сельско-
хозяйственных животных - всего

в том числе: по видам <*>

2. Племенные быки-производители, голов
   

 --------------------------------
 <*> Крупный рогатый скот (корова, от которой получен живой теленок на начало отчетного финансового года), свиньи, овцы, козы, кони, 

пушные клеточные звери, все виды птицы племенной специализации, кролики, пчелосемьи, рыба, тутовый шелкопряд.

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации -
получателя субсидий
____________________________ Ф.И.О.
 (подпись) М.П.

Главный бухгалтер организации
получателя субсидий
____________________________ Ф.И.О.
 (подпись)
М.П. «___» ____________ 20__ г.
Исполнитель ________________ Ф.И.О.
телефон ___________________________»;

4) дополнить приложением № 5 следующего содержания:

 «Приложение № 5
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку племенного 

животноводства в Кабардино-Балкарской 
Республике

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода (подпункт 1.1 пункта 1/пункт 1*100), проценты
 

Руководитель получателя субсидий ________________ ______________
                                                                     (Ф.И.О)                  (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидий ______________ _____________
 (при наличии)                                                      (Ф.И.О)            (подпись)
«___»__________20__ г.

М.П.
(при наличии)».     

«Приложение № 4
к Правилам предоставления

субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 

затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода (подпункт 1.1 пункта 1/пункт 1*100), проценты
 

Руководитель получателя субсидий ________________ ______________
                                                                        (Ф.И.О)               (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидий ______________ _____________
 (при наличии)                                                        (Ф.И.О)         (подпись)

«___»__________20__ г.

М.П.
(при наличии)».

6. В Правилах предоставления грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных указанным по-
становлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
грант на развитие семейной животноводческой фермы - средства, 

перечисляемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики главе крестьянского (фермерского) хозяйства, для со-
финансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направ-
лений государственной поддержки в соответствии с государственной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», ут-
вержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, в целях развития на сель-
ских территориях Кабардино-Балкарской Республики крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

 семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) 
хозяйство, отвечающее установленным Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированное на 
сельской территории Кабардино-Балкарской Республики, основанное 
на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не 
менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих 
деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных 
животных и птицы, продолжительность деятельности которого пре-
вышает 24 месяца с даты его регистрации.»;

2) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
 «3. Гранты предоставляются главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств в целях развития семейных животноводческих ферм на 
сельских территориях в Кабардино-Балкарской Республике, включая:»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок использования гранта на развитие семейной животноводче-

ской фермы составляет не более 24 месяцев с даты его получения.»;
3) подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на 

дату подачи заявки на конкурс превышает 24 месяца с даты его 
регистрации;»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Место подачи и сроки приема заявок указываются в информа-

ционном сообщении о проведении конкурсного отбора, опубликован-
ном на странице Министерства на Едином портале исполнительных 
органов власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также в газете «Кабардино-Балкарская правда».»;

5) в пункте 25 слова «Министерства» дополнить словами «финансов 
Кабардино-Балкарской Республики»;

6) в пункте 27 слова «уполномоченным финансовым органом» за-
менить словами «Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»;

7) в пункте 37 слова «раз в полгода» исключить.
7. В Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Респу-

блике грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам, утвержденных указанным постановлением:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Правила предо-
ставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов на поддержку 

начинающих фермеров»;
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предо-

ставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов на поддержку 
начинающих фермеров за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-
дующее:

начинающий фермер - гражданин Российской Федерации, явля-
ющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечаю-
щего установленным Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям 
микропредприятия, зарегистрированного на сельской территории в 
Кабардино-Балкарской Республике, продолжительность деятельности 
которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации;

 грант на поддержку начинающего фермера - средства, перечисляе-
мые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования 
его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государ-
ственной поддержки в соответствии с государственной программой 
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, в целях создания и развития на сельских 
территориях в Кабардино-Балкарской Республике крестьянского 
(фермерского) хозяйства;»;

3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются начинающим фермерам в целях соз-

дания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства на сельских 
территориях в Кабардино-Балкарской Республике, включая:»;

4) в подпункте «а» пункта 7 слова «среди крестьянских (фермерских) 
хозяйств на получение грантов и (или) единовременной помощи на 
бытовое обустройство» исключить;

5) в подпункте «б» пункта 9 слова «в пункте 6» заменить словами 
«в пункте 7»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Место подачи и сроки приема заявок указываются в информа-

ционном сообщении о проведении конкурсного отбора, опубликован-
ном на странице Министерства на Едином портале исполнительных 
органов власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также в газете «Кабардино-Балкарская правда».»;

7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Получатель гранта заключает с Министерством соглашение о 

предоставлении гранта на поддержку начинающего фермера в тече-
ние 5 дней со дня принятия конкурсной комиссией такого решения по 
форме, утверждаемой приказом Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики.»;

8) в пункте 28 слова «уполномоченным финансовым органом» за-
менить словами «Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»;

9) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«32. Максимальный размер гранта на поддержку начинающего 

фермера в расчете на одного начинающего фермера не должен 
превышать:»;

10) пункт 33 признать утратившим силу;
11) в пункте 38 слова «раз в полгода» исключить;
12) приложения № 1 - 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Правилам предоставления

в Кабардино-Балкарской Республике
грантов на поддержку начинающих фермеров

  В конкурсную комиссию
  Министерства сельского хозяйства
  Кабардино-Балкарской Республики

Заявка
на участие в конкурсном отборе на получение грантов на поддержку начинающих фермеров

1. Данные главы крестьянского (фермерского) хозяйства:
Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество_________________________________________________
ОГРНИП___________________________________________________
Дата регистрации ________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Основной код по ОКВЭД __________________________________
2. Пол (нужное подчеркнуть) муж. жен.
3. Сведения о рождении:
дата рождения ___________________________________________
место рождения __________________________________________
4. Гражданство (гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства) (нужное подчеркнуть)
5. Место жительства в Российской Федерации:
почтовый индекс _________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________
район ___________________________________________________
населенный пункт ________________________________________
улица (проспект или другое) ________________________________
номер дома (владения) ___________________________________
корпус (строение) ________________________________________
квартира (офис) __________________________________________
6. Контактные номера телефонов ___________________________
7. Адрес электронной почты ________________________________
8. Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа, удостоверяющего личность______________________
серия ____________ номер _________ дата выдачи ______________

кем выдан _________________________________________________
код подразделения _______________________________________
9. До регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства заявитель осуществлял 
ведение личного подсобного хозяйства (отметить да/нет) __________
__________________________________________________________.

(указать количество лет)
10. Образование заявителя (общее, начальное профессиональное, 

среднее профессиональное, высшее) (нужное подчеркнуть).
11. Заявитель осуществлял предпринимательскую деятельность в 

течение последних трех лет в качестве индивидуального предприни-
мателя и (или) являлся учредителем коммерческой организации до 
даты его регистрации, указанной в пункте 1 настоящей заявки (указать 
да/нет)_________________________________.

12. Заявитель ранее являлся получателем грантов на развитие малого 
и среднего предпринимательства, в том числе гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие 
самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки 
в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (отметить да/нет) _____
_____________________________.

  (указать год получения поддержки)
13. На момент подачи заявки на счете/счетах заявителя находятся 

денежные средства в сумме ________________ рублей.
14. На момент подачи заявки в пользовании у заявителя находится 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью _______ гектаров пашни, ____________ гектаров иных угодий.

15. Фактическое местонахождение крестьянского (фермерского) 
хозяйства (основных производственных фондов):

почтовый индекс _________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________
район ___________________________________________________
населенный пункт ________________________________________
улица ___________________________________________________
номер дома (владения) ___________________________________
16. Необходимая сумма гранта на поддержку начинающего фермера 

- _________________ рублей.
17. Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в заявке, 

достоверны и соответствуют представленным документам.
18. Гарантирую в случае получения гранта в течение 5 лет имущество, 

приобретенное мною за счет средств гранта:
не продавать;
не дарить;
не передавать в аренду, в пользование другим лицам;
не обменивать;
не вносить в виде пая, вклада;
не отчуждать другим образом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
19. Подтверждаю свое согласие на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики и органами финансового контроля проверок 
соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления гранта 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ;

проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в инфор-
мационном сообщении и правилах проведения конкурсного отбора.

20. Подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всеми 
нормативными актами (включая приказы), регулирующими правоот-
ношения в сфере предоставления грантов.

_______________________ «___» ___________ 20__ г.
(Ф.И.О., подпись заявителя)  (дата представления)

М.П. (при наличии)

5. 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) пункт 5 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) информация о доле дохода от реализации произведенной, 

переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельско-
хозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам 
(не представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) 
для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«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 финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, и направляет в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики платежные и иные 
документы, необходимые для санкционирования их оплаты и пере-
числения причитающихся средств субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.»;

3) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

Приложение № 2
к Правилам предоставления

в Кабардино-Балкарской Республике
грантов на поддержку начинающих фермеров

Справка
о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы

в К(Ф)Х - глава К(Ф)Х _________________________________________
                                                (Ф.И.О. полностью)

по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

Ко л и -
чество

Поголовье крупного рогатого скота - всего, 
в том числе

гол.

коров гол.

Поголовье свиней - всего, в том числе гол.

свиноматок гол.

Поголовье овец - всего, в том числе гол.

овцематок гол.
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_________________________________________ «___» ___________ 20___ г.
 (Ф.И.О., подпись заявителя)                                       (дата представления)

Приложение № 3
к Правилам предоставления

в Кабардино-Балкарской Республике
грантов на поддержку начинающих фермеров

План
расходов гранта, направляемого на поддержку начинающего фермера

№ 
п/п

Наименование товара, оказыва-
емой услуги, выполняемых работ

Количество Цена за ед., 
тыс. руб.

Общая стои-
мость, тыс. руб.

Оплата стоимости (источники финансирования) за счет:

гранта собственных средств заемных средств

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

Итого по плану расходов
      

________________________________________________
________________________________________ «___» ___________ 20___ г.
        (Ф.И.О., подпись заявителя)                               (дата представления)

Приложение № 4
к Правилам предоставления

в Кабардино-Балкарской Республике
грантов на поддержку начинающих фермеров

СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Содержание бизнес-плана (проекта) начинающего фермера.
Основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве:
полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства;
фактический адрес;
контактный номер телефона;
краткое резюме главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
образование;
паспортные данные;
основной вид предпринимательской деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства.
2. Описание проекта:
цель проекта;
место ведения деятельности;
социально-экономическая значимость проекта;
площадь производственного помещения, земельного участка и 

другое;
аренда земли, стоимость аренды;
ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме со-

гласно таблице 1.
Таблица 1

Ассортимент производимой продукции, работ, услуг

№ п/п Наименование

1.

2.

...
 

основные потребители;
вид системы налогообложения.

Таблица 2

План расходов
(единовременные затраты)

№ 
п/п

Наимено-
вание то-
вара, ока-
зываемой 
услуги, вы-
полняемых 
работ

К о -
л и -
ч е -
ство, 
штук

Цена 
з а 
е д и -
ницу, 
руб.

О б -
щ а я 
с т о и -
мость, 
руб.

Оплата стоимости (источ-
ники финансирования) за 
счет, рублей:

гран-
та

с о б с т -
венных 
средств

з а е м -
н ы х 
средств

 Расходы, связанные с созданием и развитием К(Ф)Х

1.

...

Итого  по 
разделу I

      
Таблица 3

Затраты
(по годам за срок реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование Сумма затрат, руб.

201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г.

1. Сырье (запасные ча-
сти, корма и другое)

2. Коммунальные пла-
тежи, в том числе:

электроэнергия

водоснабжение

теплоэнергия

газификация

канализация

3. Заработная плата

4. Количество  по -
стоянных рабочих 
мест

5. Аренда

6. Н а л о г о в ы е  о т -
числения

7. Отчисления в Пен-
сионный фонд

8. Прочие расходы

Итого
 

Таблица 4
План

производства и реализации продукции
растениеводства на 20___ год

(заполняется на каждый год реализации проекта)

№ 
п/п

Н а и -
мено-
вание 
п р о -
д у к -
ции

П л о -
ща дь 
(га)

Урожай-
н о с т ь 
(ц/га)

Вало-
в о й 
с б о р 
у р о -
ж а я , 
тонн

Объем 
товар-
н о й 
п р о -
д у к -
ц и и , 
тонн

Ц е н а 
( т ы с . 
р у б . / 
тонна)

Выруч-
к а  о т 
реа ли-
зации , 
т ы с . 
руб.

1.

2.

...

Итого
      

Таблица 5
План

производства и реализации продукции
животноводства на 20___ год

(заполняется на каждый год реализации проекта)

№ 
п/п

Н а и -
мено-
вание 
п р о -
д у к -
ции

Поголо-
вье, го-
лов

Н а -
д о й /
п р и -
в е с , 
кг / го -
лов

О б ъ -
ем ва-
л о в о й 
продук-
ц и и , 
тонн

О б ъ -
ем то-
варной 
продук-
ц и и , 
тонн

Цена, 
т ы с . 
р у б . 
тонна

Выруч-
к а  от 
реали-
зации, 
т ы с . 
руб.

1.

2.

...

Итого
      

В случае если начинающий фермер планирует оказывать услуги или 
выполнять какие-либо работы, необходимо произвести расчет выручки 
от реализации способом согласно таблицам 4 и 5.

Таблица 6
Выручка

от реализации продукции растениеводства
(по годам за срок реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование Сумма, руб.

201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г.

1.

2.

...

Итого
    

Таблица 7
Выручка

от реализации продукции животноводства
(по годам за срок реализации проекта)

№ 
п/п

Наименование Сумма, руб.

201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г.

1.

2.

...

Итого
     

Таблица 8
Динамика

основных финансово-экономических показателей
предпринимательской деятельности в период реализации проекта

№ 
п/п

Наименование Сумма, руб.

201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г.

1. Сумма гранта

2. Сумма собствен-
ных средств

3. Сумма заемных 
средств

4. Выручка от реали-
зации до выхода 
на проектную мощ-
ность

5. Выручка от реали-
зации после вы-
хода на проектную 
мощность

6. Расходы на покупку 
основных средств

7. Затраты на произ-
водство и реали-
зацию

8. Итого расходы

9. Прибыль

10. Рентабельность
     

Индивидуальный предприниматель

Глава К(Ф)Х ______________ _______________________________  
                          (подпись)                                (Ф.И.О.) 
     М.П.».

8. В Правилах предоставления грантов сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение части затрат материально-техниче-
ской базы, утвержденных указанным постановлением:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Правила предо-
ставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам в Кабардино-Балкарской Республике на финансовое обеспечение 
части затрат на развитие материально-технической базы»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее:
грант на развитие материально-технической базы - средства, 

перечисляемые из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу, для софинансирования его затрат, не возмещаемых 
в рамках иных направлений государственной поддержки в соот-
ветствии с государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
июля 2014 г. № 154-ПП, в целях создания и развития на сельских 
территориях в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации;

развитие материально-технической базы - мероприятия, на-
правленные на внедрение новых технологий и создание высоко-
производительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, 
модернизацию или приобретение материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе:

на строительство, реконструкцию или модернизацию произ-
водственных объектов по заготовке, хранению, подработке, пере-
работке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки;

на приобретение и монтаж оборудования и техники для произ-
водственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной перера-
ботки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов 
и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, 
оснащения лабораторий производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитар-
ной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного 
анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень 
указанных оборудования и техники утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспор-
тировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 
Перечень указанной техники утверждается Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости 
предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и техни-
ческих средств для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализа-
ции, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 
переработки указанной продукции;

 сельскохозяйственный потребительский кооператив - сель-
скохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив или потребительское общество (коопера-
тив), действующие не менее 12 месяцев с даты его регистрации, 
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подра-
ботке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 
переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 
процентов выручки которых формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной 
продукции.»;

3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) в подпункте «д» пункта 8 слова «по форме, утверждаемой 

Министерством» исключить;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Место подачи и сроки приема заявок указываются в ин-

формационном сообщении о проведении конкурсного отбора, 
опубликованном на странице Министерства на Едином портале ис-
полнительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также в газете «Кабардино-
Балкарская правда».»;

6) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Получатель гранта заключает с Министерством соглашение 

о предоставлении гранта на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственного кооператива в течение 5 дней со дня 
принятия конкурсной комиссией решения по форме, утвержда-
емой приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, и в обязательном порядке содержит:»;

7) в пункте 30 слова «уполномоченный финансовый орган» за-
менить словами «Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»;

8) в пункте 31 слова «уполномоченным финансовым органом» 
заменить словами «Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

9) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Получатель гранта не позднее 10-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным полугодием, представляет в Министерство 
отчет о целевом расходовании гранта с приложением документов, 
подтверждающих его целевое расходование, по форме, утверж-
даемой приказом Министерства.»;

10) в пункте 47 слова «в пункте 43» заменить словами «в пункте 
46»;

11) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Правилам предоставления

грантов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

Кабардино-Балкарской Республики
на финансовое обеспечение части затрат 

на развитие материально-технической базы

Форма
Дата, исходящий номер

   В конкурсную комиссию
   Министерства сельского хозяйства

   Кабардино-Балкарской Республики

Заявка
на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов

сельскохозяйственным потребительским кооперативам КБР на финансовое
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы

Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном 
отборе в целях развития материально-технической базы сельскохозяй-
ственного кооператива (потребительского общества) ______________
_____________________на основании бизнес-плана ______________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

                              (наименование бизнес-плана)
в сумме - _______________ (________________________________)
                (сумма цифрами)                   (сумма прописью)
Сообщаю следующие сведения:
1. Руководитель кооператива (потребительского общества)
_________________________________________________________
 (полностью фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Члены кооператива (потребительского общества):
________________________________________________________
3. Срок деятельности кооператива (потребительского
общества) ________________________________________________

___________________________________________________________
4. Место нахождения кооператива (потребительского
общества) ________________________________________________
5. Средняя численность работников за предшествующий календар-

ный год - __________ человек.
6. Направление деятельности, по которому будет создан кооператив 

(потребительское общество) _______________________________.
 В случае определения меня участником мероприятий по раз-

витию материально-технической базы сельскохозяйственного 
кооператива (потребительского общества) обязуюсь:

организовать работу в соответствии с разработанной программой 
кооператива;

оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наимено-
вания приобретений, указанных в плане расходов;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления 
средств на лицевой счет по каждому наименованию (статье рас-
хода), указанному в плане расходов с учетом собственных средств;

обеспечить ежегодный прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом (по отношению к предыдущему году);

осуществлять деятельность сельскохозяйственного кооператива 
(потребительского общества) в течение не менее 5 лет после полу-
чения гранта.

В случае определения сельскохозяйственного кооператива (по-
требительского общества) участником мероприятий по развитию 
материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива 
(потребительского общества), заключить с Министерством сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о 
предоставлении гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного кооператива (потребительского общества) 
сроком на 5 лет.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов предупрежден.

Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным 
пунктом 2 Правил предоставления грантов на развитие мате-
риально-технической базы сельскохозяйственного кооператива 
(потребительского общества), проинформирован о положении 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и выражаю свое согласие на:

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных;

осуществление Министерством сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики и органами финансового контроля 
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предостав-
ления гранта в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в инфор-
мационном сообщении и правилах проведения конкурсного отбора.

Указание иной информации (при наличии)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Перечень прилагаемых документов

 1. _______________________  на ___ листах в 1 экземпляре
 2. _______________________  на ___ листах в 1 экземпляре
 3. _______________________  на ___ листах в 1 экземпляре и т.д.

Руководитель 
сельскохозяйственного             __________ ___________________
кооператива                                   подпись расшифровка подписи».
(потребительского общества)    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2018 г.                                                      №73-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2018 г. № 73-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы,  утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 августа 2017 г. № 156-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«ПАСПОРТ  государственной программы

Координатор 
государствен-
ной програм-
мы

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

Исполнители 
государствен-
ной програм-
мы

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

Подпрограм-
мы государ-
ственной про-
граммы

«Формирование современной городской среды»; 
«Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

Цель государ-
ственной про-
граммы

повышение качества и комфорта городской среды 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Задачи госу-
дарственной 
программы

обеспечение проведения мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов муниципальных образований на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с едиными требованиями, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству; 
обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству общественных территорий муници-
пальных образований в соответствии с едиными 
требованиями;
обеспечение проведения мероприятий по об-
устройству мест массового отдыха населения 
(городских парков) в соответствии с едиными 
требованиями

Целевые ин-
дикаторы и 
п о к а з ате л и 
государствен-
ной програм-
мы

количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов - 477 ед.; 
количество благоустроенных общественных терри-
торий – 136 ед.; 
количество обустроенных парков – 20 ед.

Этапы и сроки  
реализации 
государствен-
ной програм-
мы

2018-2022 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы 

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы в 2018-2022 годах за 
счет всех источников финансирования составит 1 
001 874,56 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 913 108,30 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 183 055,10 тыс. рублей;
2019 год – 182 513,30 тыс. рублей;
2020 год – 182 513,30 тыс. рублей;
2021 год – 182 513,30 тыс. рублей;
2022 год – 182 513,30 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 68 728,58 тыс. рублей, в 
том числе на:
2018 год – 13 778,34 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,56 тыс. рублей;
2020 год – 13 737,56 тыс. рублей;
2021 год – 13 737,56 тыс. рублей;
2022 год – 13 737,56 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 20 037,68 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 4 017,16 тыс. рублей;
2019 год – 4 005,13 тыс. рублей;
2020 год – 4 005,13 тыс. рублей;
2021 год – 4 005,13 тыс. рублей;
2022 год – 4 005,13 тыс. рублей

Ожидаемые 
р е з ул ьтат ы 
реализации 
государствен-
ной програм-
мы

увеличение: количества и площади благоустроенных 
дворовых территорий, обеспеченных твердым покры-
тием, позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое вре-
мя года и в любую погоду, освещением, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов; 
доли благоустроенных территорий в общем количе-
стве дворовых территорий; 
количества и площади площадок, специально обо-
рудованных для отдыха, проведения досуга разными 
группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак и др.);
доли населения, имеющего удобный пешеходный 
доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, в общей 
численности населения республики; 
количества и доли обустроенных общественных тер-
риторий (парки, скверы, набережные и т.д.) в общем 
количестве таких территорий».

2. Таблицу 1 раздела I изложить в следующей редакции:

Поголовье коз - всего, в том числе гол.

козоматок гол.

Поголовье кроликов - всего, в том числе гол.

кроликоматок гол.

Пчелосемей шт.

Поголовье птицы, в том числе расписать по 
видам

гол.

Прочие виды животных (расписать по видам) гол.

Наличие техники (расписать по видам и 
маркам)

шт.
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«Таблица 1
Данные о дворовых и общественных территориях, парках по муниципальным районам и городским округам

Наименования муниципальных 
образований

Количество 
д в о р о в ы х 
территорий

О б щ а я  п л о -
щадь дворовых 
территорий, м2

Количество и площадь дво-
ровых территорий, требую-
щих благоустройства, ед./м2

Ориентировочная стоимость 
благоустройства дворовых 
территорий, (тыс. руб.)

Ко л и -
чество 
парков

О б щ а я 
площа дь 
парков, м2

Ориентировочная стои-
мость благоустройства 
парков, (тыс. руб.)

Количество 
скверов

Общая площадь 
скверов, м2

Ориентировочная стои-
мость благоустройства 
скверов, (тыс. руб.)

Коли че-
ство пло-
щадей

S о б щ . 
п л о щ а -
дей, м2

Ориентировочная 
стоимость площа-
дей, (тыс. руб.)

г.о. Нальчик 725 2174464,0 602/1806000,0 1204000,0 0 0 0 37 1003105,0 84000,0 9 151135,0 28000,0

г.о. Баксан 44 148470,0 44/157962,0 57300,0 1 280000 50000,0 2 11500,0 11200,0 2 7400,0 10100,0

г.о. Прохладный 272 66400,0 272/66400,0 380000,0 1 60478 25000,0 3 15300,0 15000,0 3 9500,0 12000,0

Баксанский муниципальный район 20 18455,0 20/18455,0 35500,0 2 18936 6000,0 5 27188,0 16500,0 0 0 0

Зольский муниципальный район 24 37390,0 24/37390,0 45600,0 3 104672,0 22300,0 11 82395,0 28800,0 12 47663,0 37500,0

Лескенский муниципальный район 8 14590,0 8/14590,0 12300,0 2 15950,0 6500,0 0 0 0 11 16940,0 34200,0

Майский муниципальный район 62 190058,8 45/88681,0 59700,0 2 102019,0 7500,0 3 28900,0 11800,0 2 11007,0 11300,0

Прохладненский муниципальный район 89 88172,0 52/57063,0 93100,0 7 102352,0 34352,6 9 45514,0 25300,0 11 23450,0 33900,0

Терский муниципальный район 75 294087,0 37/171762,0 45630,9 1 38197,0 15000,0 14 51455,0 32500,0 1 3030,0 3600,0

Урванский муниципальный район 60 128200,0 60/82692,0 83200,0 1 29864,0 8800,0 23 27280,0 55700,0 2 6200,0 10600,0

Чегемский муниципальный район 44 128013,0 44/128013,0 70300,0 2 165580,0 11200,0 3 17395,0 9800,0 9 13029,0 30500,0

Черекский муниципальный район 38 29775,0 38/29775,0 45600,0 1 4100,0 4500,0 18 33040,0 23700,0 12 20250,0 20100,0

Эльбрусский муниципальный район 209 283200,0 75/101625,0 90100,0 3 58865,0 30500,0 0 0 0 9 31193,0 35700,0

ВСЕГО 1670 3601274,8 1321/2760408,0 2222330,9 26 981013,0 221652,6 128 1343072,0 314300,0 83 340797,0 267500,0».

3. В разделе III государственной программы:
1) абзацы второй-девятый заменить абзацами следующего содер-

жания:
«Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

направлена на обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий МКД муниципальных образований 
в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, а также благоустройства обще-
ственных территорий муниципальных образований в соответствии с 
едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД поселений 
в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, а также по благоустройству обще-
ственных территорий муниципальных образований в соответствии с 
едиными требованиями.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
благоустройство не менее 475 дворовых территорий многоквартирных 

домов поселений к 2022 году;
обустройство не менее 136 общественных территорий поселений к 

2022 году;
благоустройство к 2022 году не менее 35% дворовых территорий и 

не менее 50% общественных территорий поселений с учетом потреб-
ностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)» направлена на обеспечение проведения меро-
приятий по обустройству парков поселений в соответствии с едиными 
требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения 
мероприятий по благоустройству парков поселений Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с едиными требованиями.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит об-
устройство не менее 20 парков поселений к 2022 году.»;

2) абзац четырнадцатый признать утратившим силу. 
4. В разделе IX государственной программы:
а) в абзаце первом цифры «1001152,5» и «912816,0» заменить циф-

рами «1001874,56» и «913108,30» соответственно;
б) в абзаце втором цифры «68706,5» и «19630,0» заменить цифрами 

«68728,58» и «20037,68» соответственно.
5. В разделе XII государственной программы: 
1) в подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов муниципальных образований»:
а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Формирование современной городской среды»;
б) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

«Формирование современной городской среды»» 

Координатор 
подпрограммы

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Цели подпро-
граммы

обеспечение проведения мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов муниципальных образований в 
соответствии с едиными требованиями, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству; 
обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству общественных территорий муници-
пальных образований в соответствии с едиными 
требованиями

Задачи подпро-
граммы

обеспечение проведения мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов муниципальных образований в 
соответствии с едиными требованиями, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству; 
обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству общественных территорий муници-
пальных образований в соответствии с едиными 
требованиями

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

количество благоустроенных дворовых террито-
рий МКД - 477 ед.; 
количество благоустроенных общественных тер-
риторий – 136 ед.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2018-2022 годы

О б ъ е м ы         
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
подпрограммы

общий объем ресурсного обеспечения реализа-
ции подпрограммы в 2018-2022 годах за счет всех 
источников финансирования составит 956 861,69 
тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 872 083,60 тыс. 
рублей, в том числе на: 
2018 год – 174 982,00 тыс. рублей;
2019 год – 174 275,40 тыс. рублей;
2020 год – 174 275,40 тыс. рублей;
2021 год – 174 275,40 тыс. рублей;
2022 год – 174 275,40 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 65 640,69 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 13 170,69 тыс. рублей;
2019 год – 13 117,50 тыс. рублей;
2020 год – 13 117,50 тыс. рублей;
2021 год – 13 117,50 тыс. рублей;
2022 год – 13 117,50 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 19 137,40 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 3 840,00 тыс. рублей;
2019 год – 3 824,35 тыс. рублей;
2020 год – 3 824,35 тыс. рублей;
2021 год – 3 824,35 тыс. рублей;
2022 год – 3 824,35 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

благоустройство не менее 477 дворовых террито-
рий поселений в 2022 году; 
благоустройство не менее 136 общественных 
территорий поселений в 2022 году;
благоустройство к 2022 году не менее 35% 
дворовых территорий и не менее 50% обще-
ственных территорий поселений с учетом по-
требностей инвалидов и маломобильных групп 
населения»;

в) раздел 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика подпрограммы
На территориях муниципальных образований расположены 1680 

дворовых территорий общей площадью 5,5 млн кв. м, 128 скверов 
площадью 1,3 млн кв. м и 83 площади общей площадью 0,3 млн кв. м.

Комфортность проживания в МКД определяется уровнем благо-
устройства дворовых территорий с учетом организации во дворах 
дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, 
озеленения, освещения территории двора, размещения малых 
архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых 
площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, 
организации отдыха для взрослых, устройства хозяйственно-быто-
вых площадок, площадок для индивидуального транспорта, пло-
щадок для выгула собак, обустройства мест сбора и временного 
хранения мусора.

Безусловным украшением наших поселений, определяющим 
их лицо и своеобразие, являются скверы и площади. Данные 
общественные пространства занимают значительные площади, 
большинство из них украшены благоустроенными газонами, 
декоративными клумбами и цветочными композициями. Однако 
существующие общественные территории требуют свежих идей 
в ландшафтной архитектуре. Кроме того, в них не хватает ма-
лых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными 
акцентами придали бы большую выразительность планировке 
озелененных пространств.

Информация об уровне благоустройства дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований представлена в таблице 2.

Таблица 2
Данныео дворовых и общественных территориях по муници-

пальным районам и городским округам

Наименования му-
ниципальных об-
разований

К о -
личе-
с т в о 
д в о -
ровых 
т е р -
рито-
рий

О б щ а я  п л о -
щадь дворовых 
территорий,м2

К о л и ч е с т в о 
и  п л о щ а д ь 
дворовых тер-
риторий, тре-
бующих благо-
устройства, ед./
м2

О р и е н т и -
р о в о ч н а я 
стоимость 
б л а г о -
устройства 
дворовых 
территорий, 
(тыс. руб.)

К о -
л и -
ч е -
ство 
скве-
ров

О б щ а я 
площадь 
скверов, 
м2

Ориенти-
ровочная 
стоимость 
б л а г о у -
стройства 
с к в е р о в , 
(тыс. руб.)

К о -
личе-
с т в о 
п л о -
щ а -
дей

S о б щ . 
п л о щ а -
дей, м2

Ориенти-
ровочная 
стоимость 
п л о щ а -
дей, (тыс. 
руб.)

г.о. Нальчик 725 2174464,0 602/1806000,0 1204000,0 37 1003105,0 84000,0 9 151135,0 28000,0

г.о. Баксан 44 148470,0 44/157962,0 57300,0 2 11500,0 11200,0 2 7400,0 10100,0

г.о. Прохладный 272 66400,0 272/66400,0 380000,0 3 15300,0 15000,0 3 9500,0 12000,0

Баксанский муни-
ципальный район

20 18455,0 20/18455,0 35500,0 5 27188,0 16500,0 0 0 0

Зольский муници-
пальный район

24 37390,0 24/37390,0 45600,0 11 82395,0 28800,0 12 47663,0 37500,0

Лескенский муни-
ципальный район

8 14590,0 8/14590,0 12300,0 0 0 0 11 16940,0 34200,0

Майский муници-
пальный район

62 190058,8 45/88681,0 59700,0 3 28900,0 11800,0 2 11007,0 11300,0

Прохладненский 
муниципа льный 
район

89 88172,0 52/57063,0 93100,0 9 45514,0 25300,0 11 23450,0 33900,0

Терский муници-
пальный район

75 294087,0 37/171762,0 45630,9 14 51455,0 32500,0 1 3030,0 3600,0

Урванский муници-
пальный район

60 128200,0 60/82692,0 83200,0 23 27280,0 55700,0 2 6200,0 10600,0

Чегемский муници-
пальный район

44 128013,0 44/128013,0 70300,0 3 17395,0 9800,0 9 13029,0 30500,0

Черекский муници-
пальный район

38 29775,0 38/29775,0 45600,0 18 33040,0 23700,0 12 20250,0 20100,0

Эльбрусский муни-
ципальный район

209 283200,0 75/101625,0 90100,0 0 0 0 9 31193,0 35700,0

ВСЕГО 1670 3601274,8 1321/2760408,0 2222330,9 128 1343072,0 314300,0 83 340797,0 267500,0»;

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципаль-
ных образований в соответствии с едиными требованиями, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству и обеспечение про-
ведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 
муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения 
задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий муниципальных образований исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству и обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству общественных территорий муни-
ципальных образований в соответствии с едиными требованиями.»;

е) абзац первый раздела 9 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы в 2018-2022 годах составляет 956 861,69 тыс. рублей за 
счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 872083,60 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 65640,69 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 19137,40 тыс. рублей.»;

2) в подпрограмме «Благоустройство общественных территорий 
и иных территорий муниципальных образований соответствующего 
функционального назначения»: 

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских пар-

ков)»;
б) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

Координатор 
подпрограм-
мы

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

Исполнители 
подпрограм-
мы

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

Цели подпро-
граммы

обеспечение проведения мероприятий по обустрой-
ству мест массового отдыха населения (городских 
парков) в соответствии с едиными требованиями

Задачи под-
программы

обеспечение проведения мероприятий по обустрой-
ству мест массового отдыха населения (городских 
парков) в соответствии с едиными требованиями

Целевые ин-
дикаторы и 
п о к а з ате л и 
подпрограм-
мы

количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) - 20 ед. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограм-
мы

2018-2022 годы

О б ъ е м ы         
бюд жетных 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы в 2018-2022 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 45 012,87 тыс. 
рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 41 024,70 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 8 073,10 тыс. рублей;
2019 год – 8 237,90 тыс. рублей;
2020 год – 8 237,90 тыс. рублей;
2021 год – 8 237,90 тыс. рублей;
2022 год – 8 237,90 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 3 087,89 тыс. рублей, в 
том числе на:
2018 год – 607,65 тыс. рублей;
2019 год – 620,06 тыс. рублей;
2020 год – 620,06 тыс. рублей;
2021 год – 620,06 тыс. рублей;
2022 год – 620,06 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 900,28 тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 177,16 тыс. рублей;
2019 год – 180,78 тыс. рублей;
2020 год – 180,78 тыс. рублей;
2021 год – 180,78 тыс. рублей;
2022 год – 180,78 тыс. рублей

Ожидаемые 
р е з ул ьтат ы 
реализации 
подпрограм-
мы

обустройство не менее 20 мест массового отдыха 
населения (городских парков) в соответствии с 
едиными требованиями к 2022 году; 
прохождение дизайн-проектами благоустройства 
мест массового отдыха населения (городских 
парков) в соответствии с едиными требованиями 
процедуры общественных обсуждений гражданами, 
заинтересованными организациями к 2022 году;
благоустройство к 2022 году не менее 70%  мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
поселений в соответствии с едиными требованиями 
с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 
групп населения к 2022 году»;

в) раздел 1  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика подпрограммы
На территориях муниципальных образований расположены 26 

парков.
Своеобразие наших поселений определяют парки, которые занимают 

значительные площади. Большинство из них украшены благоустро-
енными газонами и декоративными клумбами. Существующие парки 
требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре, в них не хватает 
малых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными 
акцентами придали бы большую выразительность планировке озе-
лененных пространств.

Информация о местах массового отдыха населения (городских пар-
ках) муниципальных образований представлена в таблице 4.

Таблица 4
Данные

о местах массового отдыха населения (городских парках) по 
муниципальным районам и городским округам

Наименования муници-
пальных образований

Коли-
чество 
парков, 

ед.

Общая 
площадь 

парков, м2

Ориентировоч-
ная стоимость 
благоустройства 
парков (тыс. руб.)

г.о. Баксан 1 280000 50000,0

г.о. Прохладный 1 60478 25000,0

Баксанский муниципаль-
ный район

2 18936 6000,0

Зольский муниципаль-
ный район

3 104672,0 22300,0

Лескенский муниципаль-
ный район

2 15950,0 6500,0

Майский муниципальный 
район

2 102019,0 7500,0

Прохладненский муници-
пальный район

7 102352,0 34352,6

Терский муниципальный 
район

1 38197,0 15000,0

Урванский муниципаль-
ный район

1 29864,0 8800,0

Чегемский муниципаль-
ный район

2 165580,0 11200,0

Черекский муниципаль-
ный район

1 4100,0 4500,0

Эльбрусский муници-
пальный район

3 58865,0 30500,0

Итого 26 981013,0 221652,6»;

г) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи подпро-

граммы. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие до-
стижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задачи планируется за счет реализации 
одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-право-
вому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий 
по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 
в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать 
следующие меры:

контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных 
обсуждений, утверждением и реализацией органами местного само-
управления муниципальных программ по формированию современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы, включающих населенные 
пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципаль-
ных программ по формированию современной городской среды на 
2018-2022 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях 
федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недви-
жимого имущества;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесто-
чения ответственности за нарушение муниципальных правил благо-
устройства, действующих на территориях муниципальных районов и 
городских округов;

вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс 
обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 
организационных и экономических условий осуществления меропри-
ятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков) муниципальных образований, повысить информированность 
граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в республике про-
ектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по регулированию и развитию деятельности в сфере формирования 
современной городской среды.

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение проведе-
ния мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков) в соответствии с едиными требованиями» плани-
руется осуществлять работы по оснащению парков необходимыми 
элементами благоустройства.

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть 
оснащение всех мест массового отдыха населения (городских пар-
ков), включенных в муниципальные программы формирования 
городской среды на 2018-2022 годы, необходимым оборудованием 
для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том 
числе маломобильных, а также общественные обсуждения проектов 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды на 2018-2022 годы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018-2022 годах, 
этапы реализации не выделяются.

Благоустройство парков в 2018-2022 годах проводится в соответствии 
с Адресным перечнем парков, подлежащих благоустройству в 2018-
2022 годах, согласно приложению № 5 к государственной программе.»;

д) раздел 3  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения 

мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (го-
родских парков) в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения 
задачи обеспечения проведения мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков) в соответствии с 
едиными требованиями.»;

е) абзац первый раздела 9 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы в 2018-2022 годах составляет 45012,28 тыс. рублей за счет всех ис-
точников финансирования, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 41024,70 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3087,89 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 900,28 тыс. рублей.».

6. В приложении № 1 к государственной программе: 
а) формы 1, 1а, 2 изложить в следующей редакции:

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы

Координатор государственной программы - Министерство строи-
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

Значения целевых показателей 
(индикаторов)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

про-
гноз

про-
гноз

п р о -
гноз

п р о -
гноз

про-
гноз

Государственная программа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

1 Количество дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов

ед. 90 97 99 88 103

2 Количество обще-
ственных терри-
торий

ед. 21 26 32 31 26

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

3 Количество обще-
с т в е н н ы х  те р -
риторий и иных 
т е р р и т о р и й  в 
муниципальных 
образованиях со-
ответствующего 
функционального 
назначения

ед. 4 4 4 4 4

г) в разделе 2 подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках решения задач «Обеспечение проведения мероприя-

тий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответ-
ствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству и обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству общественных территорий муниципальных об-
разований в соответствии с едиными требованиями» планируется 
реализовать следующие меры:»;

в абзаце восьмом слова «благоустройству дворовых территорий» 
заменить словами «благоустройству дворовых и общественных 
территорий»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение про-

ведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству и обеспечение 
проведения мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий муниципальных образований в соответствии с едиными 

требованиями» планируется осуществлять работы по оснащению 
дворовых территорий элементами благоустройства исходя из ми-
нимального перечня работ по благоустройству, установленного 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от   10 
февраля 2017 г. № 169.»;

в абзаце десятом слова «оснащение дворовых территорий» заме-
нить словами «оснащение дворовых и общественных территорий»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018-

2022 годах проводится в соответствии с Адресным перечнем 
дворовых и общественных территорий муниципальных образо-
ваний, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно 
приложению № 4 к государственной программе.»;

д) раздел 3 подпрограммы  изложить в следующей редакции:



Официальная Кабардино-Балкария27 апреля 2018 года 5
(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

(Продолжение на 6-й с.)

Форма 1а
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) в разрезе
муниципальных образований государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы
Координатор государственной программы - Министерство строи-

тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования муници-
пальных образований

Значения целевых показателей 
(индикаторов)

2018 
год

2 019 
год

2020 
год

2 0 21 
год

2022 
год

про-
гноз

п р о -
гноз

п р о -
гноз

п р о -
гноз

про-
гноз

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1 г.о. Нальчик 8 14 14 13 13

2 г.о. Баксан 8 8 8 8 8

3 г.о. Прохладный 9 9 9 9 10

Баксанский муниципальный район

4 с.п. Куба-Таба 4 3 1 2

5 с.п. Псычох 4

6 с.п. Атажукино 1 2

7 с.п. Жанхотеко 1 1

8 с.п. Заюково 1

Зольский муниципальный район

9 г.п. Залукокоаже 5 6 2 3 3

10 с.п. Приречное 2

11 с.п. Кичмалка 3

Лескенский муниципальный район

12 с.п. Аргудан 3

13 с.п. Анзорей 3

14 с.п. Второй Лескен 1

15 с.п. Хатуей 1

Майский муниципальный район

16 г.п. Майский 5 8 5 2 3

17 с.п. ст. Котляревская 3

18 с.п. Октябрьское 4

19 с.п. Ново-Ивановское 7

Прохладненский муниципальный район

20 с.п. Ново-Полтавское 3

21 с.п. ст. Солдатская 6

22 с.п. Янтарное 4

23 с.п. Прималкинское 2

24 с.п. Екатериноградская 5

25 с.п. Пролетарское 8

26 с.п. Заречное 3

27 с.п. Красносельское 1

28 с.п. Приближная 3

29 с.п. Учебное 13

30 с.п. Благовещенское 4

Терский муниципальный район

31 г.п. Терек 9 6 6 7 6

32 с.п. Красноармейское 1 1

33 с.п. Дейское 1

Урванский муниципальный район

34 г.п. Нарткала 9 10 10 10 4

35 с.п. Псыкод 1

36 с.п. Старый Черек 1

37 с.п. Герменчик 4

Чегемский муниципальный район

38 г.п. Чегем 8 5 5

39 с.п. пос. Звездный 3 2 3 2

40 с.п. Шалушка 1 2

41 с.п. Яникой 1 2

42 с.п. Лечинкай 2

43 с.п. Нартан 3 4

44 с.п. Чегем-Второй 1

Черекский муниципальный район

45 г.п. Кашхатау 7 8 6

46 с.п. Бабугент 8 5

47 с.п. Аушигер 1

48 с.п. Зарагиж 1

49 с.п. Безенги 1

50 с.п. Верхняя Балкария 1

Эльбрусский муниципальный район

51 г.п. Тырныауз 4 2 2 2 3

52 с.п. Былым 1 1 1

53 с.п. Эльбрус 1 1 1 1

Всего дворовых территорий 90 97 99 88 103

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1 г.о. Нальчик 1 1 1 1 1

2 г.о. Баксан 1 1 1 1 1

3 г.о. Прохладный 2 2 2 2 2

Баксанский муниципальный район

4 с.п. Куба-Таба 1

5 с.п. Псычох 1

6 с.п. Заюково 1

7 с.п. Кременчуг - Кон-
стантиновское

1

8 с.п. Псыхурей 1

Зольский муниципальный район

9 г.п. Залукокоаже 1

10 с.п. Кичмалка 1

11 с.п. Каменномостское 1

12 с.п. Сармаково 1

13 с.п. Зольское 1

14 с.п. Псынадаха 1

15 с.п. Хабаз 1

16 с.п. Светловодское 1

17 с.п. Шордаково 1

18 с.п. Малка 1

19 с.п. Камлюково 1

20 с.п. Залукодес 1

Лескенский муниципальный район

21 с.п. Аргудан 1

22 с.п. Анзорей 2 1 1

23 с.п. Второй Лескен 1 1

24 с.п. Хатуей 1

25 с.п. Урух 1 1

26 с.п. Озрек 1

Майский муниципальный район

27 г.п. Майский 1 2 2 1 1

28 с.п. ст. Котляревская 1 1

29 с.п. ст. Александров-
ская

1

Прохладненский муниципальный район

30 с.п. Ново-Полтавское 1

31 с.п. ст. Солдатская 1

32 с.п. Янтарное 1

33 с.п. ст. Екатериноград-
ская

1

34 с.п. Пролетарское 1

35 с.п. Заречное 1

36 с.п. ст. Приближная 1

37 с.п. Учебное 1

38 с.п. Благовещенское 1

39 с.п. Карагач 1

40 с.п. Дальнее 1

41 с.п. Ульяновское 1

Терский муниципальный район

43 г.п. Терек 2 1

44 с.п. Красноармейское 1

45 с.п. Дейское

46 с.п. Новая Балкария 1

47 с.п. Хамидие 1

48 с.п. Арик 1

49 с.п. Плановское 1

50 с.п. Верхний Акбаш 1

51 с.п. Нижний Курп 1

52 с.п. Урожайное 1

53 с.п. Верхний Курп 1

54 с.п. Инаркой 1

55 с.п. Тамбовское 1

56 с.п. Терекское 1

Урванский муниципальный район

57 г.п. Нарткала 3 1 1 1

58 с.п. Псыкод 2

59 с.п. Старый Черек 1

60 с.п. Герменчик 3

61 с.п. Псыгансу 1

62 с.п. Нижний Черек 1

63 с.п. Урвань 3

64 с.п. Шитхала 1

65 с.п. Псынабо 1

66 с.п. Кахун 1

67 с.п. Морзох 1

68 с.п. Черная Речка 1

Чегемский муниципальный район

69 г.п. Чегем 1 1 1

70 с.п. Звездный 1 1

71 с.п Шалушка 1

72 с.п. Яникой 1

73 с.п. Лечинкай 1

74 с.п. Нартан 1 1

75 с.п. Чегем-Второй 1

76 с.п. Нижний Чегем 1

Черекский муниципальный район

77 г.п. Кашхатау 2

78 с.п. Бабугент 2

79 с.п. Аушигер 2

80 с.п. Безенги 1

81 с.п. Верхняя Балкария 2

82 с.п. Жемтала 1

83 с.п. Герпегеж 1

84 с.п. Верхняя Жемтала 1

Эльбрусский муниципальный район

85 г.п. Тырныауз 1 1

86 с.п. Былым 1

87 с.п. Эльбрус 2

88 с.п. Кенделен 2

Всего общественных терри-
торий

21 26 32 31 26

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)»

ПАРКИ

1 г.о. Баксан 1

2 г.о. Прохладный 1

Баксанский муниципальный район

3 с.п. Атажукино 1

4 с.п. Баксаненок 1

Зольский муниципальный район

5 г.п. Залукокоаже 1 1

Лескенский муниципальный район

6 с.п. Анзорей 1

7 с.п. Хатуей 1

Майский муниципальный район

8 г.п. Майский 1 1

Прохладненский муниципальный район

9 с.п. Алтуд 1

10 с.п. Красносельское 1

Терский муниципальный район

11 г.п. Терек 1 1

Урванский муниципальный район

12 г.п. Нарткала 1 1

Чегемский муниципальный район

13 г.п. Чегем 1 1

Черекский муниципальный район

14 г.п. Кашхатау 1

Эльбрусский муниципальный район

15 г.п. Тырныауз 1

Всего парков 4 4 4 4 4

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

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

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, ос-
новного мероприятия

Координатор, исполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непо-
средст венный ре-
зультат

Связь с 
индика-
торомначало 

реали-
зации

оконча-
ние реа-
лизации

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

1.11 Обеспечение проведения меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий поселений в соответ-
ствии с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству

Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления, соб-
ственники помещений многоквартирных 
домов

2018 2022 благоустройство не 
менее 477 дворовых 
территорий много-
квартирных домов

пункт 1 
формы 1

1.2. Обеспечение проведения меро-
приятий по благоустройству обще-
ственных территорий в соответствии 
с едиными требованиями

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

2018 2022 благоустройство не 
менее 136 обще-
ственных территорий

пункт 2 
формы 1

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

2 Обеспечение проведения меропри-
ятий по обустройству мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков)

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

2018 2022 обустройство не ме-
нее 20 мест массово-
го отдыха населения 
(городских парков)

пункт 3 
ф о р м ы 
1»;

б) формы 6 и 7 изложить в следующей редакции:
 «Форма 6

Ресурсное обеспечение реализации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

С т а -
тус

Наименования го-
сударственной про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия

Коорди-
н а т о р , 
и с п о л -
нители , 
государ-
с т в е н -
ный за-
к а з ч и к 
( з а к а з -
чик-коор-
динатор) 
ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (тыс. рублей)

Г л а в -
н ы й 
р а с -
п о р я -
дитель 
б ю д -
жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целе 
в а я 
с т а -
тья

В и д 
рас-
хода

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Го с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики «Формиро-
вание современной 
городской среды» на 
2018-2022 годы

М и н и -
стерство 
с т р о и -
тельства, 
жилищ-
но-ком-
муналь-
н о г о  и 
д о р о ж -
ного хо-
зяйства 
Кабарди-
но-Ба л-
карской 
Р е с п у -
блики

932 x x x x 13778,34 13737,56 13737,56 13737,56 13737,56

1 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Формирование со-
временной город-
ской среды»

932 x x x x 13170,69 13117,50 13117,50 13117,50 13117,50

1.1 меро-
прия-
тие

Обеспечение прове-
дения мероприятий 
по благоустройству 
дворовых территорий 
поселений в соот-
ветствии с едиными 
требованиями, ис-
ходя из минималь-
ного перечня работ 
по благоустройству.
Обеспечение прове-
дения мероприятий 
по благоустройству 
общественных тер-
риторий поселений 
в соответствии с еди-
ными требованиями

932 x x x x 13170,69 13117,50 13117,50 13117,50 13117,50

2 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Обустройство мест 
массового отдыха на-
селения (городских 
парков)»

932 x x x x 177,16 180,78 180,78 180,78 180,78

2.1 меро-
прия-
тие

Обеспечение прове-
дения мероприятий 
по обустройству мест 
массового отдыха 
населения (город-
ских парков) в соот-
ветствии с едиными 
требованиями

932 x x x x 177,16 180,78 180,78 180,78 180,78

Форма 7
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

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

№ 
п/п

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы

всего 200 850,60 200 255,99 200 255,99 200 255,99 200 255,99

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

13 778,34 13 737,56 13 737,56 13 737,56 13 737,56

федеральный бюджет 183 055,10 182 513,30 182 513,30 182 513,30 182 513,30

местные бюджеты 4 017,16 4 005,13 4 005,13 4 005,13 4 005,13

иные источники

1 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Формирование современной город-
ской среды»

всего 191 992,69 191 217,25 191 217,25 191 217,25 191 217,25

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

13 170,69 13 117,50 13 117,50 13 117,50 13 117,50

федеральный бюджет 174 982,00 174 275,40 174 275,40 174 275,40 174 275,40

местные бюджеты 3 840,00 3 824,35 3 824,35 3 824,35 3 824,35

иные источники

1.1 м е р о -
п р и я -
тие

Обеспечение проведения меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий поселений в соответ-
ствии с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству. Обеспе-
чение проведения мероприятий по 
благоустройству общественных тер-
риторий поселений в соответствии с 
едиными требованиями

всего 191 992,69 191 217,25 191 217,25 191 217,25 191 217,25

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

13 170,69 13 117,50 13 117,50 13 117,50 13 117,50

федеральный бюджет 174 982,00 174 275,40 174 275,40 174 275,40 174 275,40

местные бюджеты 3 840,00 3 824,35 3 824,35 3 824,35 3 824,35

иные источники

2 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

«Обустройство мест массового от-
дыха населения (городских парков)»

всего 8 857,91 9 038,74 9 038,74 9 038,74 9 038,74

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

607,65 620,06 620,06 620,06 620,06

федеральный бюджет 8 073,10 8 237,9 8 237,9 8 237,9 8 237,9

местные бюджеты 177,16 180,78 180,78 180,78 180,78

иные источники

2.1 м е р о -
п р и я -
тие

Обеспечение проведения меропри-
ятий по обустройству мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков) в соответствии с едиными 
требованиями

всего 8 857,91 9 038,74 9 038,74 9 038,74 9 038,74

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

607,65 620,06 620,06 620,06 620,06

федеральный бюджет 8 073,10 8 237,9 8 237,9 8 237,9 8 237,9

местные бюджеты 177,16 180,78 180,78 180,78 180,78».

иные источники
 
7. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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(Продолжение. Начало на 3-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной 

городской среды»
на 2018-2022 годы

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
на поддержку муниципальных программ

формирования современной городской среды

ния, предоставления и распределения субсидий, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики сокращает размер субсидии 
из республиканского бюджета, предусмотренный муниципальному 
образованию на очередной финансовый год, на сумму, определен-
ную в соответствии с пунктами 16 - 18 указанных Правил.

21. Перечисление субсидий из республиканского бюджета осу-
ществляется в установленном порядке на счета, открытые терри-
ториальным органам Федерального казначейства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций 
со средствами местных бюджетов.

22. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии из республиканского бюджета, выделенной в 
предыдущем году, подлежит возврату в республиканский бюджет 
муниципальным образованием в соответствии с требованиями, 
установленными законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен 
в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат 
взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. В случае нецелевого использования субсидии из республикан-
ского бюджета и (или) нарушения муниципальным образованием 
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации.
24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

целей, порядка и условий предоставления субсидий из республи-
канского бюджета осуществляется Министерством и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Министер-
ство осуществляет контроль путем оценки отчетов муниципальных 
образований об исполнении условий предоставления субсидии из 
республиканского бюджета, представляемых до 20 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии. Министерством 
осуществляется выборочный контроль достоверности отчетов му-
ниципальных образований об исполнении условий предоставления 
субсидии из республиканского бюджета, проводимый Министер-
ством до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии из республиканского бюджета.

25. В случае выявления в результате проведения проверок в со-
ответствии с пунктом 24 настоящих Правил фактов представления 
муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия из 
республиканского бюджета подлежит возврату в республиканский 
бюджет муниципальным образованием в полном объеме неза-
висимо от степени достижения показателей результативности ее 
использования.».

8. Дополнить государственную программу приложениями № 3-7 
следующего содержания:

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – республи-
канский бюджет) бюджетам муниципальных образований на под-
держку муниципальных программ формирования современной 
городской среды (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований, связанных с 
реализацией мероприятий по благоустройству территорий муни-
ципальных образований, в том числе территорий муниципальных 
образований соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных 
территорий) (далее - общественные территории), дворовых терри-
торий (далее - муниципальная программа), носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие цели.

3. В целях настоящих Правил под дворовой территорией понима-
ется совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к террито-
риям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий в Кабардино-Балкарской Республике в целях 
настоящих Правил включает в себя ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скаме-
ек, урн.

5. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 
дворовых территорий в Кабардино-Балкарской Республике вклю-
чает в себя установку малых архитектурных форм, установку или 
капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых тер-
риторий, палисадников), оборудование детских и (или) спортивных 
площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, орга-
низацию площадок для выгула собак, устройство или капитальный 
ремонт тротуаров, элементов сопряжения поверхностей (бортовых 
камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок), иные виды работ.

6. Расчет предоставляемого объема субсидий на реализацию 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды проводится Министерством строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) на основании представленных 
органами местного самоуправления утвержденных муниципаль-
ных программ по населенным пунктам с населением более 1000 
человек. По итогам проведенных расчетов Министерством вно-
сится на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики проект распоряжения о распределении субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды.

7. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются 
Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

8. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются на 
следующих условиях:

а) наличие утвержденной муниципальной программы форми-
рования современной городской среды на 2018-2022 годы, под-
готовленной с учетом методических рекомендаций по подготовке 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 
ассигнований на исполнение в рамках муниципальной програм-
мы мероприятий, направленных на реализацию муниципальных 
программ;

в) заключение соглашения между Министерством и муниципаль-
ным образованием о предоставлении субсидии (далее - соглаше-
ние) в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

9. Предоставление субсидий из республиканского бюджета 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого на оче-
редной финансовый год и (или) плановый период в соответствии 
с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством 
финансов Российской Федерации.

Содержание соглашения должно соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 10 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований» (далее - Правила фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий), а также 
включать следующие обязательства муниципального образования:

обеспечить реализацию муниципальной программы в установ-
ленные в ней сроки;

обеспечить благоустройство всех дворовых территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), 
исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий, а также общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве;

представлять не позднее 1 декабря текущего финансового года в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (про-
ектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году 
проектов по благоустройству общественных территорий;

иные обязательства, связанные с обеспечением реализации ме-
роприятий по благоустройству в рамках муниципальных программ.

10. Предоставление и распределение субсидий из республикан-
ского бюджета бюджетам муниципальных образований опреде-
ляется с учетом:

а) предоставления приоритета муниципальным образованиям, 
в муниципальные программы которых включены комплексные 
проекты благоустройства общественных территорий, предусма-
тривающие использование различных элементов благоустройства, 
а также функциональное разнообразие объекта благоустройства 
в целях обеспечения привлекательности территории для разных 
групп населения;

б) обязательного предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям - административным центрам Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) наличия в муниципальных программах условия о форме уча-
стия (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о 
доле такого участия;

г) наличия в муниципальных программах условия о форме 
участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в 
том числе о доле такого участия. При этом, при выборе формы 
финансового участия заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия 
определяется в размере не менее 5 процентов от стоимости ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории;

д) обязательства муниципальных образований - получателей 
субсидий из республиканского бюджета, в том числе предусмо-
тренные пунктом 9 настоящих Правил;

ж) включения в соглашение между Министерством и органом 
местного самоуправления муниципального образования о предо-
ставлении субсидии из республиканского бюджета муниципальным 
образованиям - получателям такой субсидии рекомендации главам 
местных администраций обеспечить привлечение к выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий студенческих 
строительных отрядов.

11. В целях получения субсидий из республиканского бюджета, 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета муниципальные образо-
вания - получатели субсидий обязаны:

а) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 кален-
дарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных 

программ), в том числе при внесении в них изменений;
б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении дворовой территории, общественной территории в муници-
пальную программу;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы общественной комиссией, включая 
проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года 
с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц 
дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу, который предполага-
ется реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проект 
благоустройства общественной территории. В указанные дизайн-
проекты включаются текстовое и визуальное описания предлага-
емых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей территории;

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках му-
ниципальной программы с реализуемыми в муниципальных об-
разованиях федеральными, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и мо-
дернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных 
на соответствующей территории;

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

12. Муниципальная программа должна предусматривать в том 
числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (формируемый исходя из физического со-
стояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) 
и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству. Физическое со-
стояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации дворовой террито-
рии, проведенной в установленном порядке;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического 
состояния общественной территории, а также с учетом предложе-
ний заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в ука-
занный период. Физическое состояние общественной территории 
и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации общественной территории, проведенной в уста-
новленном порядке;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных 
лиц в соответствии с заключенными с органами местного само-
управления соглашениями;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) зе-
мельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года 
в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 
образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 
местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) 
и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минималь-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в 
случае, если муниципальным образованием принято решение о 
таком участии);

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) 
и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
определенных пунктом 5 настоящих Правил.

13. Размер субсидии из республиканского бюджета i-му муници-
пальному образованию (Сi) рассчитывается по формуле:

где:
С

ОБЩ
 - объем бюджетных ассигнований республиканского бюд-

жета на текущий финансовый год для предоставления субсидий 
из республиканского бюджета, распределяемых на соответству-
ющий год;

В
i
 - численность населения, проживающего на территории i-го 

муниципального образования в соответствии с данными Феде-
ральной службы государственной статистики;

Y
i
 - предельный уровень софинансирования расходного обяза-

тельства муниципального образования из республиканского бюд-
жета, утверждаемый в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.

14. В случае невыполнения в установленный срок обязательств, 
указанных в пункте 9 настоящих Правил, перечисление средств 
субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципаль-
ного образования приостанавливается до выполнения указанных 
обязательств.

15. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, не обе-
спечивает предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из республиканского 
бюджета, утверждаемый в соответствии с Правилами формиро-
вания, предоставления и распределения субсидий, то субсидия 
предоставляется в размере, обеспечивающем такой предельный 
уровень софинансирования.

16. Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение расходного обязательства муни-
ципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 
утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканским бюджете (определяется сводной бюджетной 
росписью) исходя из необходимости достижения установленных 
соглашением значений показателей результативности использо-
вания субсидии из республиканского бюджета.

17. Увеличение размера средств муниципальных бюджетов, 
направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, не влечет обязательств 
по увеличению размера предоставляемой субсидии из республи-
канского бюджета.

18. Оценка эффективности использования субсидии из республи-
канского бюджета осуществляется путем сравнения установленных 
соглашением значений показателей результативности использо-
вания субсидии из республиканского бюджета и значений таких 
показателей, фактически достигнутых по итогам планового года, 
по следующим показателям результативности использования 
субсидии:

а) доля реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий (полностью освещенных, оборудованных местами 
для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитек-
турными формами) в общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий;

б) доля реализованных комплексных проектов благоустройства 
общественных территорий в общем количестве реализованных 
в течение планового года проектов благоустройства дворовых 
территорий;

в) доля дворовых территорий, благоустройство которых вы-
полнено при участии граждан, организаций в соответствующих 
мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

19. Уполномоченный орган муниципального образования пред-
ставляет в Министерство ежеквартально, не позднее 13-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об испол-
нении условий предоставления субсидии из республиканского 
бюджета.

20. В случае если к муниципальному образованию применяются 
меры ответственности, предусмотренные Правилами формирова-
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ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидийиз республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республикибюджетам муниципальных 

образованийна поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия пре-

доставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет) 

бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков).

2. В настоящих Правилах под парком понимается озелененная 

часть территории природного комплекса, на которой располагаются 

природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и 

объекты (парк, сад, сквер, бульвар) и которая расположена в городах 

с численностью населения до 250 тыс. человек.

3. Расчет предоставляемого объема субсидий на поддержку об-

устройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

проводится Министерством строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-

нистерство) на основании представленных органами местного само-

управления утвержденных муниципальных программ по населенным 

пунктам с населением более 1000 человек. По итогам проведенных 

расчетов Министерством вносится на рассмотрение в Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики проект распоряжения о распреде-

лении субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципаль-

ных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков).

4. Субсидии предоставляются Министерством в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской 

Республикио республиканском бюджете на соответствующий финан-

совый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке до Министерства как получателя 

средств республиканского бюджета, на цели, указанные в пункте 1 

настоящих Правил.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, уро-

вень расчетной бюджетной обеспеченности которых в планируемом 

году меньше или равен 1.

6. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие в утвержденной муниципальной программе муниципаль-

ных образований мероприятий по благоустройству парков;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства по софинан-

сированию мероприятий, связанных с предоставлением субсидий 

местным бюджетам из республиканского бюджетана реализацию 

мероприятий по благоустройству парков;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 7 настоящих Правил.

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглаше-

ния между Министерством и местной администрацией муниципаль-

ного образования, заключаемого на очередной финансовый год и 

(или) плановый период в соответствии с типовой формой соглашения, 

утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

Содержание соглашения должно соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 10 Правил формирования, предоставления 

и распределения субсидий из республиканского бюджетаКабарди-

но-Балкарской Республикибюджетам муниципальных образований, 

утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 29 декабря 2014 г. №308-ПП «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюд-

жетаКабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 

образований» (далее - Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий), а также включать следующие положения:

обязательства муниципальных образований - получателей указанных 

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 марта 2018 г.;

при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся 

в благоустройстве, не позднее 15 февраля 2018 г. разработать, утвер-

дить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежа-

щего благоустройству в каждый год срока предоставления субсидии;

не позднее 1 апреля 2018 г. с учетом результатов общественного 

обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благо-

устройству в каждый год срока предоставления субсидии, обеспе-

чить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня 

мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 

каждом году срока предоставления субсидии, с учетом результатов 

общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней 

со дня объявления обсуждения;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка в 

установленные сроки.

8. Размер средств для предоставления субсидии i-му муниципаль-

ному образованию (Ci) определяется по формуле:

где:

i - показатель, учитывающий муниципальные образования;

C
общ

 - объем бюджетных ассигнований республиканского бюд-

жетана текущий финансовый год для предоставления субсидий, 

распределяемых на соответствующий год;

B
i
 - численность населения, проживающего в городах с насе-

лением до 250 тыс. человек, на территории i-го муниципального 

образования в соответствии с данными Федеральной службы 

государственной статистики;

Y
i
 - предельный уровень софинансирования расходного обяза-

тельства муниципального образования из республиканского бюд-

жета, утверждаемый в соответствии с Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий.

9. В случае невыполнения обязательств, указанных в пункте 7 

настоящих Правил, в установленный срок перечисление средств 

субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципаль-

ного образования приостанавливается до выполнения указанных 

обязательств.

10. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муни-

ципального образования на финансирование мероприятий по 

благоустройству парков, не обеспечивает предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из республиканского бюджета, утверждаемый в со-

ответствии с Правилами формирования, предоставления и рас-

пределения субсидий, то субсидия предоставляется в размере, 

обеспечивающем такой предельный уровень софинансирования.

11. Увеличение размера средств муниципальных бюджетов, 

направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству 

парков, не влечет обязательств по увеличению размера предо-

ставляемой субсидии из республиканского бюджета.

12. Оценка эффективности использования субсидии осущест-

вляется путем сравнения установленных соглашением значений 

показателей результативности использования субсидии из респу-

бликанского бюджетабюджетам муниципальных образований 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков), предусмотренных приложением к настоящим 

Правилам, и значений показателей результативности использо-

вания субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения 

планового года.

13. В случае если к муниципальному образованию применяются 

меры ответственности, предусмотренные пунктами 16 - 18Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, Пра-

вительство Кабардино-Балкарской Республики сокращает размер 

субсидии, предусмотренный муниципальному образованию на 

очередной финансовый год, на сумму, определенную в соответ-

ствии с пунктами 16 - 18 указанных Правил.

14. Перечисление субсидий из республиканского бюджетаосу-

ществляется в установленном порядке на счета, открытые терри-

ториальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций 

со средствами местных бюджетов.

15. Не использованный на 1 января текущего финансового года 

остаток субсидии, выделенной в предыдущем году, подлежит воз-

врату в республиканский бюджет муниципальным образованием в 

соответствии с требованиями, установленными законом Кабарди-

но-Балкарской Республикио республиканскомбюджетена текущий 

финансовый год и плановый период.

16. В случае если неиспользованный остаток субсидии не пере-

числен в доход республиканского бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в по-

рядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

17. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нару-

шения муниципальным образованием условий ее предоставления, 

в том числе условий, предусмотренных пунктами 6, 7 настоящих 

Правил, подлежит взысканию в доход республиканского бюдже-

та в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

целей, порядка и условий предоставления субсидий осуществляет-

ся Министерством и территориальным управлением федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Министерство 

осуществляет до 1 марта года, следующего за годом предостав-

ления субсидии, контроль путем оценки отчетов муниципальных 

образований об исполнении условий предоставления субсидии, 

представляемых до 20 января года, следующего за годом предо-

ставления субсидии, и выборочный контроль достоверности ука-

занных отчетов.

19. В случае выявления в результате проведения проверок в со-

ответствии с пунктом 18 настоящих Правил фактов представления 

муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия 

подлежит возврату в республиканский бюджет в полном объеме 

независимо от степени достижения показателей результативности 

использования субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления

и распределения субсидий из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

бюджетам муниципальных образований
на поддержку обустройства мест

массового отдыха населения
(городских парков)

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков)

Наименование обязательства Срок ис-
полнения

Наименование показателя Плановое значе-
ние показателя

1. Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
выборе парка, подлежащего благоустройству, и перечня работ по 
благоустройству

не позднее 
1 февраля 
2018 г.

утверждение нормативного право-
вого акта в установленный срок

1

2. Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству, 
с учетом результатов общественного обсуждения

не позднее 
1  апреля 
2018 г.

100 процентов муниципальных об-
разований - получателей субсидии 
приняли решение о выборе парка

1

3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства парка и перечня ме-
роприятий по благоустройству, подлежащих реализации, с учетом 
результатов общественных обсуждений

не позднее 
1  апреля 
2018 г.

100 процентов муниципальных об-
разований - получателей субсидии 
утвердили дизайн-проект

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы
ПЛАН

реализации мероприятий государственной  программы Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

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

Наименование контрольного события 
программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Основное мероприятие 1.1. Реализация ме-
роприятий по формированию современной 
городской среды

1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на поддержку муниципальных 
программ формирования современной го-
родской среды

Контрольное событие 1.1.1.1. Заключение 
соглашения между Минстроем России и 
Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении в 2018 году 
федеральной субсидии на благоустройство 
(в период с 2018 по 2022 год ежегодно)

соглашение Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

X X X X X

Контрольное событие 1.1.1.2. Заключение 
соглашений с органами местного само-
управления получателями субсидий (в со-
ответствии с утвержденными правилами 
предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам)

соглашение Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

X X X X X

Контрольное событие 1.1.1.3. Утверждение 
дизайнпроектов по благоустройству дворо-
вых территорий 

н о р м а т и в н ы й 
правовой акт ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

X X X X X

Контрольное событие 1.1.1.4. Отбор реализо-
ванных проектов по благоустройству на кон-
курс лучших практик в целях формирования 
Минстроем России федерального реестра 
лучших реализованных практик (проектов) 
по благоустройству (не менее 2 проектов) с 
2018 по 2022 год ежегодно

письмо Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

X X X X X

Контрольное событие 1.1.1.5. Подготовка 
итогового годового отчета по реализации 
мероприятий программы (с 2018 по 2022 год 
ежегодно)

отчет Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства КБР

X X X X X

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

Основное мероприятие 2.1.Реализация ме-
роприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков)

2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на поддержкумероприятий 
муниципальных программ по обустройству 
мест массового отдыха населения (городских 
парков)

Контрольное событие 2.1.1.1. Заключение 
соглашения между Минстроем России и 
Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении в 2018 году 
федеральной субсидии на благоустройство 
(в период с 2018 по 2022 год ежегодно)

соглашение Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

X X X X X

Контрольное событие 2.1.1.2. Заключение 
соглашений с органами местного само-
управления  получателями субсидий (в 
соответствии с утвержденными правилами 
предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам)

соглашение Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

X X X X X

Контрольное событие 2.1.1.3. Утверждение 
дизайнпроектов по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)

н о р м а т и в н ы й 
правовой акт ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

X X X X X

Контрольное событие 2.1.1.4. Отбор реализо-
ванных проектов по благоустройству на кон-
курс лучших практик в целях формирования 
Минстроем России федерального реестра 
лучших реализованных практик (проектов) 
по благоустройству (не менее 2 проектов) с 
2018 по 2022 год ежегодно

письмо Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

X X X X X

Контрольное событие 2.1.1.5. Подготовка 
итогового годового отчета по реализации 
мероприятий программы (с 2018 по 2022 год 
ежегодно)

отчет Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

X X X X X

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых и общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы

№ 
п/п

Наименования муниципаль-
ных образований

Наименования 
населенных 

пунктов

Адрес дворовой территории П л о -
щ а д ь 
(кв.м)

Адрес общественной тер-
ритории

П л о -
щ а д ь 
(кв.м)

2018 год

1 Баксанский район с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 1 995 ул. Центральная усадьба 6 900

2 ул. Центральная усадьба, 3, 4 1425   

3 ул. Центральная усадьба, 5 874   

4 ул. Центральная усадьба, 6, ул. Со-
ветская, 1 «а»

1861     

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Лазо, 8-10 5200 пр. Ленина, 23 7 400

2 пр. Ленина, 2-4 216   

3 пр. Ленина, 20-26 1747   

4 ул. Фрунзе, 3,7,9,11 9700   

5 ул. Калмыкова, 94-94А 1292   

6 ул. Сижажева, 1-6 7000   

7 пр. Ленина, 129 3152   

8 ул. Фрунзе, 1, 3а, 5, ул. Лазо, 5 1458   

1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Гагарина,8 1810 фонтан в центральной 
части Атажукинского сада 

180

2 ул. Ватутина,24 2226   

3 ул. Фурманова, 12 «а», 12 «б», 12 «в» 1965   

4 ул. Байсултанова, 1, 7, 9 3720   

5 ул. Гагарина, 24 6390   

6 ул. Мусукаева,18 1698   

7 ул. Неделина, 17 1295   

8 ул. Неделина,8 1920   

1 г.о. Прохладный г. Прохладный ул. Свободы, 142 3044 привокзальная площадь 4 500

2 ул. Боронтова, 222/2 4744 аллея по ул. Ленина (р-н 
«Ремзаводская яма») 

3 500

3 ул. Боронтова,167/1 2165   

4 ул. Строительная,8 594   

5 ул. Ленина, 125 1927   

6 ул. К. Маркса, 27 2041   

7 ул. Свободы, 132 2688   

8 ул. Свободы, 104 4101   

9 ул. Свободы, 92/1 442   

1 Зольский муниципальный рай-
он

пос. Залукокоаже ул. Хакирова, 10 910 ул. Комсомольская, 34 4 077

2 ул. Хакирова, 12 890   

3 ул. Комсомольская, 123 1780   

4 ул. Комсомольская, 121 1800   

5 ул. Комсомольская, 48 1690   

6 с.Приречное ул. Буденного, 36 3365   

7 ул. Буденного, 38 3450   

1 Лескенский муниципальный  
район

с. Аргудан ул. Арамисова, 42 3500   

2 ул. Арамисова, 44 5500   

3 ул. Ленина, 151 1100   

4  с. Анзорей   ул.Шинахова, напротив 
ТЦ «Яблоко», «Мадина» 

1 800

5   ул. Шинахова, 1б 900

6  с. Второй Лескен    ул. Ленина, 70 483

1 Майский муниципальный рай-
он

г. Майский ул. Ленина, 19, 21, 23 6000  ул. Энгельса 5 200

2 ул. Ленина, 25, ул. Энгельса 65, 63 10000   

3 ул. Энгельса, 59 2000   

4 ул. Ленина, 27 1400   

5 ул. Ленина, 29, 31 2600   

1 Прохладненский муниципаль-
ный район

с. Ново-Полтав-
ское

ул. Третьякова, 111-119 7162 территория памятника 1 000

2 ул. Третьякова, 124 350   

3 ул. Третьякова, 120 2000   

4 ст. Солдатская ул. Евсейченко, 37, 39 400 ул. Пилипенко 1 500

5 ул. Шахрай, 2 700   

6 ул. Калинина, 36 720   

7 ул. Батюк, 1 600   

8 ул. Батюк, 63 500   

9 ул. Пилипенко, 52 200   

1 Терский муниципальный район г. Терек ул. Кабардинская, 195 6025  ул. Бесланеева 10 710

2 ул. Бесланеева, 15 3265  ул. Ленина, 15 1 860

3 ул. Ленина, 37 2448   

4 ул. Ленина, 22 «а», 22 «б» 4790   

5 ул. Ленина, 41, 43 6090   

6 ул. Лермонтова, 86 4320   

7 ул. Ногмова, 3 5896   

8 ул. Ногмова, 5 4368   

9 ул. Ногмова, 9 2810   
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1 Урванский муниципальный 
район

г. Нарткала ул. Ошнокова, 21 700  ул. Ленина, 76 2 400

2 ул. Кабардинская, 139,141,143; ул. 
Ошнокова, 12; ул. Ватутина,12 

2200  ул. Красная, 364 2 500

3 ул. Ленина, 59,63,61,71,79 3000  ул. Красная, 267 2 200

4 ул. Ленина, 76 1800   

5 ул. НКЗ, 12,12 «а»,16,17,18 3900   

6 ул. Кабардинская, 103-111 2333   

7 ул. М. Горького, 1 800   

8 ул. Шекихачева, 3 1000   

9 ул. Ошнокова, 17 «а» 400   

1 Чегемский муниципальный 
район

г. Чегем ул. Шаковых, 98 3300  ул.Баксанское шоссе, б\н 3 700

2 ул. Шаковых, 99, ул. Баксанское 
шоссе, 39

7760   

3 ул. Шаковых, 99 «а» 3130   

4 ул. Баксанское шоссе, 37 3970   

5 ул. Баксанское шоссе, 31 3790   

6 ул. Баксанское шоссе, 6 1420   

7 ул. Надречная, 10 550   

8 ул. Надречная, 10 «а» 1670   

1 Черекский муниципальный 
район

пос. Кашхатау ул. Мечиева, 110 1600  ул. Мечиева, 141 3 500

2 ул. Мечиева, 112 1000  ул. Кадырова, 46 350

3 ул. Зукаева, 13 1800   

4 ул. Зукаева, 7 380   

5 ул. Зукаева, 9 500   

6 ул. Зукаева,11 490   

7 ул. Кадырова, 41 2000   

1 Эльбрусский муниципальный 
район

г. Тырныауз ул. Мичурина, 4 3500 площадь первооткрыва-
телей 

1 650

2 ул. Баксанская, 16, 17 2900   

3 ул. Мира, 2 950   

4 ул. Мира, 4, 6 1300   

ИТОГО за 2018 год: 90 объектов 234911 21 объект 66310

2019 год

1 Баксанский муниципальный 
район

с. Псычох ул. Ленина, 1, 2, 3 1985  ул. Ленина 3 486

2 ул. Ленина, 5, 6, 7 1263   

3 ул. Ленина, 4 1134   

4 ул. Ленина, 149 218   

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Угнич, 9 1785   

2 ул. Угнич, 11 1800   

3 ул. Угнич, 13 2480   

4 ул. Угнич, 15 2100   

5 ул. Мира, 2 2202   

6 ул. Революционная, 1, 1 «а», 3 9880   

7 ул. Революционная, 1 «б» 7700   

8 ул. Калмыкова, 123 4400   

9  с. Дыгулыбгей    ул. Баксанова, 32 4 277

1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Гагарина, 2/1- 2/4, 2 «а», 6 3660 Сквер  на  пересече-
нии ул.Мальбахова и 
ул.Комарова 

6 694

2 ул. Гагарина, 8 1362   

3 ул. Эльбрусская,17, 19 «а», 19 «б» 2723   

4 ул. Коллонтай, 14 1362   

5 ул. Хуранова, 4, 6 681   

6 ул. Осипенко, 22, 22 «а» 936   

7 ул. 9 Мая, ул. И.Арманд, 24 «а», ул. 
Пачева, 19

4000   

8 ул. Кешокова, 103 «а» 511   

9 ул. Пушкина, 60, 62 596   

10 ул. Свободы, 32 511   

11 ул. Ногмова, 69 1191   

12 ул. Ногмова, 71 1021   

13 ул. Чайковского, 22 851   

14 ул. Мечиева, 153 702   

1 г.о. Прохладный г.Прохладный ул. Свободы, 200 5072 район «Дружба» (магазин 
«Доступ») 

2 000

2 ул. Шаумяна, 18 600

3 ул. Ленина, 90 1561  сквер (верхний парка) 17 500

4 ул. Свободы, 72 3000   

5 ул. Строительная, 62 3306   

6 ул. Ленина, 101 2138   

7 ул. Головко, 130 3053   

8 ул. Строительная, 6 6293   

9 ул. Свободы, 319 1929   

1 Зольский муниципальный рай-
он

пос. Залукокоаже ул. Озерная, 3 563   

2 ул. Озерная 5 944   

3 ул. Хакирова, 14 703   

4 ул. Озерная, 4 759   

5 ул. Котова, 60 1845   

6 ул. Комсомольская, 46 2150   

7  с. Каменномост-
ское 

  ул. Ленина, 81 3 280

8  с. Сармаково   ул. Ленина, 153 1 320

1 Лескенский муниципальный 
район

с. Анзорей ул. Хамгокова, 34 414 ул. Шинахова, 1 «а» 2 640

2 ул. Хамгокова, 37 282   

3 ул. Шинахова, 75 460   

4 с. Второй Лескен ул. Ленина, 70 724   

5 с. Хатуей ул. Бараова, 24 2610   

6  с. Урух   ул. Ленина, 99 960

1 Майский муниципальный рай-
он

г. Майский ул. Ленина, 33, 35/1 6200 ул. Ленина, 5 - 35 30 000

2 ул. Ленина, 37 3158   

3 ул. Гагарина, 18 2938   

4 ул. Гагарина, 16 2661   

5 ул. Гагарина, 14 2661   

6 ул. Гагарина, 12 2435   

7 ул. Ленина, 38 1600   

8 ул. Ленина, 38/1, 38/2 2600   

1 Прохладненский муниципаль-
ный район

с. Янтарное ул. Верхняя, 1-10 2400 ул. Ленина 3 569

2 ул. Садовая, 8-10 600   

3 ул. Школьная, 9 600   

4 с. Комсомольское, ул. Космонав-
тов, 6-8

600   

5 с. Прималкин-
ское

ул. Октябрьская, 202/1 773   

6 ул.  Садовая, 149 «б», «в» 360   

7  с. Карагач   ул. Абубекирова,111 5 000

1 Терский муниципальный район г. Терек ул. Бесланеева, 1; ул. Ленина, 51, 53 18250   

2 ул. Ленина, 6 1433   

3 ул. Ленина, 19, 21, 23 2986   

4 ул. Ленина, 25, 29, 31 7319   

5 ул. Ленина, 35 2592   

6 ул. Лермонтова, 80 4260   

7 с. Новая Балка-
рия 

  ул. Центральная, 24 «а» 5 500

8  с. Хамидие   ул. Бориева, 43 «а» 3 500

1 Урванский муниципальный 
район

г. Нарткала ул. Кабардинская, 149 «а» 800 ул. Ленина,35 4 000

2 ул. Борукаева, 50, 52 2000   

3 ул. Борукаева, 50 «а» 1600   

4 ул. Борукаева, 48, 48 «а» 2000   

5 ул. Кахунская, 4, 4 «а» 800   

6 ул. Бозиева, 2 500   

7 ул. Бозиева, 4 500   

8 ул. Бозиева, 6, 4 «а» 1200   

9 ул. Шекихачева 6, 8, ул. Красная, 36 4400   

10 ул. Кахунская, 57, 57 «а», 57 «б» 2253   

11  с. Псыгансу   ул. Кясова,306 «а» 760

12  с. Нижний Черек   ул. Ленина,1 «а» 700

13 с. Псыкод  
 

 
 

ул. Ленина,3 130

14 ул. Ленина,5 120

1 Чегемский муниципальный 
район

г. Чегем ул. Баксанское шоссе, 55 3680 Сквер городской 1 800

2 ул. Кярова, 20, 22, 24, 34 3010   

3 ул. Кярова, 24 «а» 1620   

4 ул. Надречная, 2 6480   

5 ул. Надречная, 1 «а» 480   

6 пос. Звездный ул. Ленина, 1 1600 площадь у штаба 1 210

7 ул. Ленина, 3 2814   

8 ул. Ленина, 5 2850   

9 с. Шалушка ул. Ленина, 60 3430   

10  с. Нартан   площадь перед местной 
администрацией 

738

1 Черекский муниципальный-
район

с. Бабугент ул. Мечиева, 81 520 ул. Школьная, 31 «а» 3 294

2 ул. Мечиева, 79 450 ул. Мечиева, 83 400

3 ул. Зеленая, 4 «а» 540   

4 ул. Мечиева, 86 440   

5 ул. Мечиева, 78 420   

6 ул. Мечиева, 80 420   

7 ул. Мечиева,77 400   

8 ул. Мечиева, 88 510   

1 Эльбрусский муниципальный 
район

г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 33 2400   

2 пр. Эльбрусский, 54 2050   

3 с. Былым ул. Тебердиева, 43 700   

4 с. Эльбрус дом № 2 1820   

5 с. Кенделен  
 

 
 

ул. Энеева 3 000

6 ул. Ленина 3 000

ИТОГО за 2019 год: 97 объектов 213617 26 объектов 107078

2020 год

1 Баксанский муниципальный 
район

с. Атажукино ул. Апшева, 75 1606   

2 с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 24 999   

3 ул. Центральная усадьба, 25 939   

4 ул. Центральная усадьба, 26 798   

5  с.  Кременчуг 
- Константинов-
ское 

  ул. Садовая, 58 7 346

1 г.о. Баксан г. Баксан пр. Ленина, 126 2620 пр. Ленина, 82 6 873

2 пр. Ленина, 130 3070   

3 пр. Ленина, 132-134 6597   

4 пр. Ленина, 136 3160   

5 ул. Пушкина, 254, 256, 258 3250   

6 ул. Пушкина, 260, 262, 264, 266 6180   

7 ул. Фрунзе, 5 2240   

8 ул. Революционная, 6 «а» 1400   

1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Ватутина,32 «а», 32 «б» 2034 Сквер на углу пр. Ленина 
и ул.Осетинской 

12 794

2 ул. Головко,5 895   

3 ул. Идарова,39 976   

4 ул. Мусукаева,6 651   

5 ул. Ногмова,35 976   

6 ул. Ногмова,43 1465   

7 ул. Пачева,35/ ул. Головко,20 1302   

8 ул. Карашаева,11,13,15 2685   

9 ул. Ватутина,34 1302   

10 ул. Ахохова,133/ ул. Горького,55 1139   

11 ул. Горького,53 589   

12 ул. Ватутина,11,13 1953   

13 ул. Кабардинская,204,206 2278   

14 ул. Кабардинская, 191 «а» 976   

1 г.о. Прохладный г. Прохладный пер. Заводской, 55 5772 Площадь перед зданием 
гостиницы и фонтан 

4 000

2 ул. Головко, 237 1024 «Старая площадь» 3 500

3 ул. Дзержинского, 27 1223   

4 ул. Мира, 31 800   

5 пер. Лесной, 33 1036   

6 ул. Петренко, 78 1719   

7 ул. К. Маркса, 37 1326   

8 ул. Свободы, 70 2450   

9 ул. Ленина, 85 4580   

1 Зольский муниципальный рай-
он

пос. Залукокоаже  ул. Пятигорская, 1 «а» 801   

2  ул. Промышленная, 3 950   

3 с. Кичмалка  ул. Чкалова, 69 1325   

4  ул. Чкалова, 71 1680   

5 ул. Чкалова, 73 1690   

6  с. Зольское   ул. Советская, б/н 2 038

7  с. Псынадаха   ул. Ленина, 108 2 038

8  с. Хабаз   ул. Ленина, 43 1 300

1  Лескенский муниципальный 
район 

 с. Анзорей   ул. Хамгокова, 27 1 200

2  с. Аргудан   ул. Суншева, 30 1 100

3  с. Озрек   ул. Кабалоева 1 250
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1 Майский муниципальный рай-
он

г. Майский ул. Железнодорожная, 48 2152 ул. Ленина 1 700

2 ул. Железнодорожная, 50 2030 привокзальная площадь 2 000

3 ул. Железнодорожная, 52 2100   

4 ул. Ленина, 38/3, 38/4, 38/5 4700   

5 ул. Ленина, 32, 34 2500   

6 ст. Котляревская пер. Школьный, 3 840   

7 ул. Лебедевых, 42 850   

8 ул. Лебедевых, 97 750   

9  ст. Александров-
ская 

  центральный сквер 8 200

1 Прохладненский муниципаль-
ный район

ст. Екатерино-
градская

ул. Ленина, 43 1186 ул. Ленина, 39 «а» 9 395

2 ул. Ленина, 45 956   

3 ул. Ленина, 50 1832   

4 ул. Ленина, 52 1830   

5 ул. Ленина 54 1830   

6 с. Пролетарское ул. Ленина, 170 2486 парковая зона 73 457

7 ул. Ленина, 172 3538   

8 ул. Ленина, 197 1561   

9 ул. Ленина, 171 1735   

10 пер. Пролетарский, 5,7 3490   

11 пер. Пролетарский, 9,11 3092   

12 ул. Брянцева, 27 2307   

13 ул. Ленина, 178 1472   

1 Терский муниципальный район г. Терек ул. Бесланеева, 4 7868 ул. Ленина, 15 2 992

2 ул. Бесланеева, 6 7840   

3 ул. Бесланеева, 11; ул. Карданова, 76 7034   

4 ул. Бесланеева, 5 3446   

5 ул. Бесланеева, 9 3944   

6 ул. Кабардинская, 256 4470   

7 с. Дейское ул. Мальбахова, 120, 122, 122 «а», 
122 «б»

4773   

8  с. Арик   ул. Дружбы, б/н 1 080

9  с. Плановское   пер. Гагарина 2 «а» 4 320

1 Урванский муниципальный 
район

г. Нарткала ул. Ахметова, 1 1900 ул. Красная, 267 3 163

2 ул. Куашева, 43 1300   

3 ул. Халишхова, 44, 46, 48 1500   

4 ул. Жамборова, 58 1400   

5 ул. Жамборова, 60 1500   

6 ул. Жамборова, 62 1300   

7 ул. Борукаева, 56, ул. Кабардин-
ская, 90

1200

8 ул. Кабардинская, 117, 119 1000   

9 ул. Кабардинская, 121, 127, 129 3600   

10 ул. Ленина, 39 1353   

11  с. Урвань   ул.Школьная,28 1 000

12   ул. Октябрьская, б/н 1 000

13   ул. Кафоевых, б/н 1 000

14  с. Шитхала   ул. Школьная, б/н 1 080

1 Чегемский муниципальный 
район

г. Чегем ул. Надречная, 4, 4 «а» 6970 Площадь перед ФОК 795

2 ул. Кярова, 4, 4 «а», 46, 4 «в» 2020   

3 ул. Свободы, 2 «а» 800   

4 ул. Свободы, 26 1160   

5 ул. Кярова, 1, 1 «а» 4830   

6 пос. Звездный ул. Ленина 6, 8, 10, 12, 14 4860   

7 ул. Ленина, 32 2150   

8 с. Шалушка ул. Кирпичный завод, 10 1450   

9 ул. Кирпичный завод, 12, 14 1350   

10  с. Чегем-Второй   пер. Текушева 635

11  с. Нижний Чегем   перед средней школой 1 580

1 Черекский муниципальный 
район

пос. Кашхатау ул. Шогенцукова,32 1030   

2 ул. Шогенцукова,34 1150   

3 ул.Шогенцукова,36 «а» 470   

4 ул.Шогенцукова,36 «б» 740   

5 ул. Мечиева,41 572   

6 ул. Мечиева, 187 600   

7 ул. Абаева,12 260   

8 ул. Мечиева, 104 1100   

9  с. Жемтала    ул. Ленина, 93 960

10 с. Аушигер    ул. Бицуева, 120 1 000

11    ул. Бицуева, б/н 1 000

1 Эльбрусский муниципальный 
район

г. Тырныауз ул. Отарова,7 1200   

2 ул. Мизиева,6,7 3200   

3 с. Былым ул. Мизиева,28 700   

4 с. Эльбрус д. №4 1820  ул. Гагиш 720

5  ул. Гагиш 960

ИТОГО ЗА 2020 год: 99 объектов 214491 32 объекта 161476

2021 год

1 Баксанский муниципальный 
район

с. Атажукино ул. Апшева, 75 1233   

2 ул. Апшева, 32 «а» (корп. А, Б) 1174   

3 с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 104 994   

4 с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 10 785   

5  с. Псыхурей    ул. Катханова 6 510

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Эльбрусская, 13-15 10700  пр-т Ленина, б/н 4 500

2 ул. Панайоти, 261 830   

3 пр. Ленина, 5 1850   

4 ул. Революционная, 2 3870   

5 ул. Революционная, 5 4200   

6 ул. Революционная, 7 2240   

7 ул. Революционная, 8 2400   

8 ул. Революционная, 10 3200   

1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул. Байсултанова,15 «а» 1244 сквер в районе КБГУ 
им.Х.М.Бербекова

24 471

2 ул. Ингушская, 5 952

3 ул. Неделина, 8 1477   

4 ул. Кабардинская, 18 1244   

5 ул. Кабардинская,58/ ул.Суворова,21 2177   

6 ул. Калининградская, 3, 5 1477   

7 ул. Калининградская, 13, 13 «а» 1788   

8 ул. Калмыкова, 231 1244   

9 ул. Калмыкова, 241 1244   

10 ул. Калмыкова, 251 1788   

11 ул. Кирова, 3 1322   

12 ул. Кирова, 15 1450   

13 ул. Кирова, 17 1011   

1 г.о. Прохладный г. Прохладный ул. Зорге, 6 2050  сквер памяти 13 000

2 ул. Зорге, 12 1750  район «Дружба» 1 000

3 пер. Майский, 22 13265   

4 пер. Граничный, 11/1 2600   

5 ул. Промышленная, 4 2650   

6 ул. Ленина, 93 4163   

7 ул. К. Маркса, 2/2 2007   

8 ул. Промышленная, 2 «б» 6050   

9 ул.  К. Маркса, 2/5 4032   

1 Зольский муниципальный рай-
он

пос. Залукокоаже ул. Озерная, 2 1550   

2 ул. Озерная, 6 800   

3 ул. Озерная, 8 1290   

4 с. Светловодское    ул. Октябрьская, 94 «а» 1 250

5  с. Кичмалка    ул. Чкалова, 1 1 500

6  с. Шордаково    ул. Ленина, 105 1 250

7 Лескенский муниципальный 
район 

 с. Хатуей    ул. Бараова 3 547

1 Майский муниципальный рай-
он

г. Майский ул. Энгельса, 61/1, 61/2, 61/3 3000  сквер «Пушкинский дуб» 9 000

2 ул. Энгельса, 61/4, 61/5, 61/6 5000   

3 с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 32 400   

4 ул. 50 лет Октября, 30 400   

5 ул. 50 лет Октября, 34 450   

6 ул. 50 лет Октября, 22 450   

7  ст. Котляревская   центральный сквер 11 700

1 Прохладненский муниципаль-
ный район

с. Заречное ул. Зеленая, 6 1428 в районе ДК 1 500

2 ул. Транспортная, 1 1558   

3 ул. Транспортная, 3 2920   

4 ст. Приближная ул. Холодова, 35 100 пер. Кооперативный, 7 
«а»

4 478

5 ул. Холодова, 37 90   

6 ул. Холодова, 65 50   

7 с. Красносель-
ское

с. Степное, ул. Дорожная,7 80   

8  с. Дальнее    ул. Школьная 2 000

1 Терский муниципальный район г. Терек ул. Бесланеева, 13 2532   

2 ул. Карданова, 75 2801   

3 ул. Лермонтова, 84 4663   

4 ул. Ленина, 24 4861   

5 ул. Бесланеева, 7 3795   

6 ул. Гоголя, 46 2346   

7 ул. Ленина, 4 3410   

8 с. Красноармей-
ское

ул. Школьная, 1,3,5,7 1725 ул. Центральная, б/н 1 775

9 с. Верхний Акбаш   ул. Ленина, 27 4 230

10 с. Нижний Курп   на углу ул.Терской и ул. 
Мира  

4 300

11  с. Урожайное   ул. Хагова, б/н, сквер 3 080

1 Урванский муниципальный 
район

г. Нарткала ул. Борукаева, 3,5 2400 ул. О. Кошевого, 5 6 575

2 ул. Кабардинская, 59,57 1900   

3 ул. Кабардинская, 62 1900   

4 ул. Кабардинская, 80, 82, 84 1800   

5 ул. Кабардинская, 86, 88 1200   

6 ул. Жамборова, 70 1300   

7 ул. Жамборова, 74 800   

8 ул. Жамборова, 72 1600   

9 ул. Кошевого, 7 1500   

10 ул. Жамборова, 3 1653   

11  с. Герменчик   ул. Советская, б/н 1 000

12   ул. Пролетарская, б/н 1 000

13   ул. Заводская, б/н 2 000

14  с. Псынабо   ул. Шекихачевой, б/н 670

15  с. Старый Черек   ул.Почтовая,1 «г» 700

1 Чегемский муниципальный 
район

пос. Звездный ул. Ленина, 20 2210   

2 ул. Ленина, 22, 24 3350   

3 ул. Ленина, 28, 30 3286   

4 с. Яникой ул. Мизиева, 1 2280 перед Домом культуры 1 115

5 с. Лечинкай ул. Канукоева, 283, 285, 287 2790 перед Домом культуры 1 715

6 ул. Канукоева, 283а, 285а, 287а 2760

7 с. Нартан ул. Адыгейская, 2 3100 перед МКОУ СОШ №2 с.п. 
Нартан

450

8 ул. Адыгейская, 4 2860

9 ул. Адыгейская, 6 2710

1 Черекский муниципальный 
район

с. Бабугент ул. Ксанаева, 13 480   

2 ул. Кашежева, 21 300   

3 ул. Мечиева, 76 400   

4 ул. Мечиева, 85 420   

5 ул. Мечиева, 87 560   

6 с. Аушигер ул. Тлостанова, 7 400   

7 с. Зарагиж ул. Ленина, 65 450   

8  с. В. Балкария   ул. Таулуева, 85 600

9   ул. Таулуева, б/н 3 000

10  с. В. Жемтала   ул. Настуева,80 900

1 Эльбрусский муниципальный 
район

г. Тырныауз ул. Мизиева, 3 2100   

2 ул. Мусукаева, 6, 6 «а» 1500   

3 с. Былым ул. Мизиева,30 700 ул. Тебердиева,47 6 943

4 с. Эльбрус д. №5 1820   

ИТОГО за 2021 год: 88 объектов 182241 31 объект 125759

2022 год

1 Баксанский муниципальный 
район

с. Заюково ул. Проектируемая, 26, 28 1153  ул. Кирова 3 515

2 с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 94, 96 1746   

3 с. Куба-Таба ул. Винова, 3 545   

4 с. Куба-Таба ул. Винова, 5 479   

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Калмыкова, 96 4800  ул. Угнич, б/н 4 500

2 пр. Ленина, 6-8 1195   

3 пр. Ленина, 44-46 216   

4 пр. Ленина, 72, 76, 78 1830   

5 пр. Ленина, 57-59 3520   

6 пр. Ленина, 5 1850   

7 ул. Революционная, 2 «а», 4 10975   

8 пр. Ленина, 112 4165   
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1 г.о. Нальчик г. Нальчик ул.Кирова,337/пер. Кооператив-
ный,2

4165  терренкур на гору Боль-
шая Кизиловка

8 220

2 пер. Кооперативный, 4 1487   

3 ул. Московская, 3 1190   

4 ул. Московская, 5 1933   

5 ул. Калинина, 250 «а» 1859   

6 ул. Кирова, 335/ Мальбахова, 14 1190   

7 ул. Шогенцукова, 18 892   

8 ул. Шогенцукова, 20 892   

9 ул. Шогенцукова, 22 892   

10 ул. Чернышевского, 208, 210, 212 1041   

11 ул. Шогенова, 4 2156   

12 ул. С. Лазо, 61 1636   

13 ул. Эльбрусская, 1 «б» 1190   

1 г.о. Прохладный г. Прохладный ул. К. Маркса, 2/1 3433 микрорайон «Винсовхоз» 11 000

2 ул. К. Маркса, 2/3 4677 район «Дружба» (магазин 
«Мега») 

1 000

3 ул. К. Маркса, 2/4 2487   

4 ул. Свободы, 94 976   

5 ул. Головко, 112 1282   

6 ул. Гагарина, 53 1913   

7 пер. Заводской, 57 3739   

8 пер. Школьный, 21/1 5015   

9 ул. Горького, 53 1171   

10 ул. Свободы, 92 4277   

1 Зольский муниципальный рай-
он

пос. Залукокоаже ул. Хакирова, 7 489   

2 ул. Комсомольская,50 «а» 2990   

3 ул. Котова, 24 550   

4  с. Малка   ул. Ленина  2 600

5  с. Камлюково   ул. Калмыкова, 72 1 900

6  с. Залукодес   ул. Октябрьская  2 000

7 Лескенский муниципальный 
район

 с. Второй Лескен   ул. Ленина, 55  960

8  с. Урух   ул. Ленина, 105  2 100

1 Майский муниципальный рай-
он

г. Майский ул. Горького, 102 1800 городская площадь  9 007

2 ул. Ленина, 13 2706   

3 ул. Ленина, 15 3500   

4 с. Ново-Иванов-
ское

пер. Урванский, 2 1280   

5 пер. Урванский, 4 1280   

6 пер. Урванский, 1 900   

7 пер. Урванский, 3 900   

8 пер. Урванский, 5 900   

9 пер. Урванский, 7 1770   

10 пер. Урванский, 9 1770   

1 Прохладненский муниципаль-
ный район

с. Учебное Микрорайон 1, 8 100 площадь 600

2 Микрорайон 1, 9 50   

3 Микрорайон 1, 10 155   

4 Микрорайон 1, 11 520   

5 Микрорайон 1, 25 350   

6 ул. Школьная, 19 1500   

7 с. Лесное, ул. Ивановского, 2 250   

8 с. Лесное, ул. Ивановского, 4 272   

9 с. Лесное, ул. Ивановского, 6 360   

10 с. Лесное, ул. Ивановского, 8 300   

11 с. Лесное, ул. Ивановского, 10 300   

12 с. Лесное, ул. Ивановского, 22 300   

13 с. Лесное, ул. Ивановского, 24 300   

14 с. Благовещен-
ское

ул. Ленина, 90, 88, 86, 84 200 ул. Ленина, 96 300

15 ул. Ленина, 102 200   

16 ул. Ленина, 106 200   

17 ул. Ленина, 108 200   

18  с. Ульяновское   ул. Школьная 1 000

1 Терский муниципальный район г. Терек ул. Лермонтова, 82 3140   

2 ул. Карданова, 74 3686   

3 ул. Бесланеева, 3 5077   

4 ул. Кабардинская, 162 6040   

5 ул. Кабардинская, 252 3523   

6 ул. Карданова, 73 4278   

7 с. Красноармей-
ское

ул. Магистральная, 1,3,5,7 3658   

8  с. Верхний Курп   ул. Ашхотова, 54 «а» 1 080

9  с. Инаркой   сквер, спортплощадка 5 000

10  с. Тамбовское   ул. Дружбы, б/н 1 000

11  с. Терекское   ул. Ленина, 7 «а» 2 888

1 Урванский муниципальный 
район

г. Нарткала ул. Кошевого, 7 2000   

2 ул. Борукаева, 1 1500   

3 ул. Тарчокова, 83,85,87 «а»,89 6000   

4 ул. Жамборова, 3 2000   

5 с. Псыкод ул. Ленина, 3,5 2000   

6 с. Старый Черек ул. Ленина, 227 1500   

7 с. Герменчик ул. Советская, 18 1000   

8 ул. Советская, 14 600   

9 ул. Мира, 22 900   

10 ул. Мира, 7 900   

11  с. Кахун   ул. Кахунская, б/н 2 000

12  с. Морзох   ул. Комсомольская, б/н 1 045

13  с. Черная Речка   ул.Ленина,98 1 045

1 Чегемский муниципальный 
район

пос. Звездный ул. Ленина, 23, 25, 27, 29 6373 сквер поселковый 14 960

2 ул. Ленина, 13,15,17 и 19 6780   

3 с. Нартан ул. Шахтерская, 1 1690   

4 ул. Шахтерская, 2 1230   

5 ул. Шахтерская, 3 1330   

6 ул. Шахтерская, 4 1020   

7 с.Чегем-Второй ул. Баксанское шоссе, 1 400   

8 с. Яникой ул. Байсултанова, 16, 18 2100   

9 ул. Учреждение ОЛ 49/3, дома 1- 3 4600   

10  с. Шалушка   ул. Ленина  1 726

1 Черекский муниципальный 
район

пос. Кашхатау ул. Уянаева, 77 1100   

2 ул. Уянаева, 99 320   

3 ул. Мечиева,160 1800   

4 ул. Абаева,10 «а» 230   

5 ул. Октябрьская,152 «а» 540   

6 ул. Шогенцукова, 40 250   

7 с. Безенги ул. Жазыкоева,6 455 ул. Османова, 69 1 500

8 с. В.Балкария ул. Байсиева, 1 1000   

9 с. Герпегеж   ул. Холамская, 44 1 762

1 Эльбрусский муниципальный 
район

г. Тырныауз ул. Баксанская, 11,12,13,14 5600 площадь памяти 4 383

2 ул. Виноградова, 2 1600   

3 ул. Ногмова, 1 «а» 800   

4 с. Эльбрус д.№ 6 1820   

ИТОГО за 2022 год: 103 объекта 196625 26 объектов 87091

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
парков, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№ п/п Наименования муниципальных 
образований

Наименованиянаселенных пунктов  Адреса парков Площадь (кв.м)

 2018 год 

1 г.о. Баксан  г. Баксан  ул. Угнич, б/н 4 000

2 г.о. Прохладный   г. Прохладный   ул. Ленина, 145 «а» 60 478

3 Терский муниципальный район  г. Терек  ул. Ленина, 46 38 197

4 Эльбрусский муниципальный район  г. Тырныауз  ул. Заводская 28 200

 ИТОГО в 2018 году:  4 объекта 130 875

 2019 год 

1  Баксанский муниципальный район  с. Атажукино  ул. Апшева 10 162

2  Зольский муниципальный район  пос. Залукокоаже   ул. Хакирова, 1 «а» 26 522

3  Терский муниципальный район  г. Терек  ул. Ленина,б/н 38 197

4  Урванский муниципальный район  г. Нарткала  ул. Кахунская, б/н 14 932

 ИТОГО в 2019 году:  4 объекта 89 813

 2020 год 

1 Баксанский муниципальный район  с.Баксаненок  ул. Барезгова 8 774

2 Зольский муниципальный район  пос. Залукокоаже  ул. Хакирова, б/н 14 000

3 Прохладненский муниципальный 
район 

 с. Алтуд  ул. Комсомольская, 34 1 086

4  Урванский муниципальный район  г. Нарткала  ул. Кахунская, б/н 14 932

 ИТОГО в 2020 году:  4 объекта 38 792

 2021 год 

1 Лескенский муниципальный район  с. Анзорей рядом с районной больницей 10 000

2 Майский муниципальный район  г. Майский  ул. Энгельса, 74/1 90 764

3 Прохладненский муниципальный 
район 

 с. Красносельское ул. Зеленая, 9 80 000

4 Чегемский муниципальный район г. Чегем  ул. Баксанское шоссе,б/н 151 060

ИТОГО в 2021 году:  4 объекта 331 824

 2022 год 

1  Лескенский муниципальный район  с. Хатуей  ул. Нотова 5 950

2  Майский муниципальный район  г. Майский  железнодорожный парк  11 255

3  Чегемский муниципальный район г. Чегем верхняя часть г. Чегем 14 520

4  Черекский муниципальный район  пос. Кашхатау на въезде в пос. Кашхатау 3 720

ИТОГО в 2022 году:  4 объекта 35 445
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий в муниципальных образованиях

 Кабардино-Балкарской Республики
1. Общие положения
1.1. Инвентаризации подлежат все дворовые, обществен-

ные территории, территории индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения 
(включая объекты блокированной застройки), муниципального 
образования, объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств ука-
занных лиц (далее – Объекты), вне зависимости от участия 
в программе благоустройства муниципального образования. 

1.2. Для целей настоящего Порядка под дворовой территори-
ей понимается территория, прилегающая к жилому зданию и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц 
(в личном пользовании), ограниченная по периметру жилыми 
зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На 
дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом 
здании, к которому она прилегает, размещаются детские пло-
щадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 
зеленые насаждения и иные объекты благоустройства и обще-
ственного пользования.

1.3. Для целей настоящего Порядка под общественными тер-
риториями понимаются участки, иные части территории муни-
ципального образования, предназначенные преимущественно 
для размещения и обеспечения функционирования объектов 
массового посещения, в том числе объектов культуры, об-
разования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, 
здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов 
административного, делового назначения, соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). 

1.4. Основными целями инвентаризации являются оценка 
текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных 
образованиях, в том числе формирование перечня дворовых и 
общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
и земельных участков, уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, оценка их состояния, выявление территорий, 
требующих благоустройства, составление паспортов благо-
устройства Объектов.

1.5. При проведении инвентаризации из перечня инвентари-
зируемых объектов исключаются следующие объекты: 

закрытые административно-территориальные образования;
территории воинских частей;
иные территории, доступ на которые ограничен в соответствии 

с требованиями законодательства. 
1.6. Объекты, находящиеся полностью или частично на зе-

мельных участках, находящихся в пользовании Министерства 
обороны Российской Федерации, подлежат инвентаризации.

1.7. Неразмежеванные участки также подлежат инвентари-
зации в соответствии с настоящим Порядком.

1.8. Инвентаризация проводится путем натурного обследо-
вания территории и расположенных на ней элементов благо-
устройства.

1.9. По результатам инвентаризации рекомендуется составить 
итоговый документ (паспорт благоустройства территорий), со-
держащий инвентаризационные данные о территории и рас-
положенных на ней элементах. При изменении характеристик 
территории и расположенных на ней элементов рекоменду-
ется обеспечить внесение информации о таких изменениях 
в паспорт.

1.10. При проведении инвентаризации в качестве карто-
графической подосновы для нанесения координат объектов 
могут быть использованы Публичная кадастровая карта Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, либо региональная геоинформационная 
система. Рекомендуется указывать координаты центра двора 
и координаты границы дворовой территории в системах коор-
динат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42).

1.11. Оценка площади дворовых и общественных территорий 
должна производиться в соответствии с полученными в ходе 
инвентаризации контурами. Погрешность при определении 
площади должна составлять не более 10%.

1.12. В ходе проведения инвентаризации необходимо опре-
делить границы дворовой и общественной территории. При 
определении границ территории целесообразно учитывать 
границы сформированных земельных участков, стоящих на 
кадастровом учете, а также границы участков, предусмотрен-
ных проектами межевания территории. 

2. Инвентаризация дворовых территорий
2.1. При осмотре дворовой территории рекомендуется обе-

спечить участие собственников помещений в многоквартирных 
домах или их представителей, лиц, ответственных за управле-
ние и содержание общего имущества многоквартирных домов 
с учетом выбранного способа управления многоквартирными 
домами. 

2.2. При определении границ дворовой территории не до-
пускается пересечение границ с другими территориями или 
установление границ, приводящее к образованию бесхозных 
объектов.

2.3. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать 
все элементы благоустройства, расположенные в пределах 
дворовой территории, в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации дворовой терри-
тории необходимо получить следующие характеристики:

границы дворовой территории с указанием координат центра 
двора и координат границы дворовой территории в системах ко-
ординат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42);

перечень адресов многоквартирных домов, образующих 
дворовую территорию в соответствии со справочником Феде-
ральной информационной адресной системы (далее – ФИАС), 
при отсутствии адреса в ФИАС орган местного самоуправле-
ния инициирует процедуру добавления адреса в справочник 
ФИАС в соответствии с требованиями по ведению справочника 
ФИАС, установленными Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации;

перечень нежилых объектов капитального строительства, 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

площадь дворовой территории в квадратных метрах (не 
благоустраиваемая, а общая), округление до целого числа;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в 
границах территории, округленная до целого числа;

информация о правообладателях земельных участков, на-
ходящихся в границах дворовой территории. В случае если 
земельный участок относится к общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирных домах рекомендуется 
указать об этом, не перечисляя собственника каждой кварти-
ры, расположенной в таком многоквартирном доме, при этом 
указать один из вариантов: муниципальное, государственное, 
неразграниченное, частное, в форме общедомового имуще-
ства с указанием адреса или общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах с указанием адреса;

дата и время окончания инвентаризации (по местному време-
ни с указанием временной зоны), дата и время актуализации 
информации;

перечень и описание элементов благоустройства, распо-
ложенных в пределах дворовой территории в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка.

3. Инвентаризация общественных территорий
3.1. По итогам проведения инвентаризации общественной 

территории необходимо получить следующие характеристики:
координаты центра общественной территории и координаты 

границы общественной территории в системах координат (на-
пример, в системах координат WGS 1984 и СК-42);

вид общественной территории (площадь, набережная, парк, 
сквер, пляж и т.д.);

площадь общественной территории в квадратных метрах;
площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в 

границах территории;
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информация о правообладателях земельных участков, об-
разующих общественную территорию; 

дата и время окончания инвентаризации (по местному вре-
мени с указанием временной зоны);

перечень и описание элементов благоустройства, располо-
женных в пределах общественной территории в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка.

4. Инвентаризация объектов индивидуального жилищного 
строительства

4.1. Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам 
инвентаризация объектов индивидуального жилищного стро-
ительства проводится в упрощенном порядке.

4.2. Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и 
ограждений и прилегающая к объектам жилищного строитель-
ства территория, в том числе домов блокированной застрой-
ки. По результатам мероприятия по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с собствен-
никами (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) должно быть 
заключено соглашение об их благоустройстве не позднее 2020 
года в соответствии с требованиями утвержденных в муници-
пальном образовании правил благоустройства. 

4.3. По итогам проведения инвентаризации объектов инди-
видуального жилищного строительства необходимо получить 
следующие характеристики:

состояние фасада объекта индивидуального жилищного 
строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном 
состоянии); 

состояние придомовой территории (требует благоустройства 
/не требует благоустройства); 

информация о правообладателях объектов индивидуального 
жилищного строительства и придомовых земельных участков;

информация о подписании соглашения о благоустройстве 
с собственниками (пользователями) указанных домов, соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков (с 
приложением скан-копии заключенного соглашения) с указа-
нием сроков завершения благоустройства либо информация 
об отказе в подписании указанного соглашения; 

дата и время окончания инвентаризации (по местному време-
ни с указанием временной зоны), дата и время актуализации 
информации;

перечень и описание элементов благоустройства, располо-
женных на прилегающей территории.

5. Инвентаризация объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей

5.1. Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам 
инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводится в упро-
щенном порядке.

5.2. Инвентаризации подлежат внешний вид фасадов и 
ограждений и прилегающая к объектам недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельным участкам территория. По результатам мероприятия 
по инвентаризации уровня благоустройства объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, с собственниками указанных объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, которые подлежат благоустройству, 
должно быть заключено соглашение об их благоустройстве не 
позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответ-
ствии с заключенными с органами местного самоуправления 
соглашениями.

5.3. По итогам проведения инвентаризации объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, необходимо получить следующие характеристики:

состояние фасада объекта (объектов) недвижимого имуще-
ства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии); 

состояние прилегающей территории (требует благоустройства 
/не требует благоустройства); 

информация о правообладателях объектов недвижимого 
имущества, включая объекты незавершенного строительства, 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользо-
вании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

информация о подписании соглашения о благоустройстве с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми объектов, в собственности (пользовании) которых находятся 
объекты недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков (с приложением 
скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков 
завершения благоустройства либо информация об отказе в 
подписании указного соглашения; 

дата и время окончания инвентаризации (по местному време-
ни с указанием временной зоны), дата и время актуализации 
информации;

перечень и описание элементов благоустройства, располо-
женных на прилегающей территории.

6. Описание элементов благоустройства
6.1. По каждому элементу благоустройства рекомендуется 

сделать одну или несколько фотографий, в соответствии с 
требованиями, приведенными в пунктах 9.4 – 9.6.

6.2. По каждому элементу благоустройства рекомендуется 

указать географические координаты в системах координат 
(например, в системах координат WGS 1984 и СК-42). В за-
висимости от геометрических свойств элемента указываются 
либо координаты центра элемента благоустройства, либо ко-
ординаты точек его границы, либо координаты точек ломаной 
линии. Рекомендации по определению типа геометрического 
объекта для фиксации положения элемента в приведены в 
пункте 7 настоящего Порядка.

6.3. При необходимости, при описании элемента благоустрой-
ства могут быть добавлены текстовые комментарии. 

6.4. По каждому элементу благоустройства должен быть 
зафиксирован класс и подкласс в соответствии с пунктом 8 
настоящего Порядка.

6.5. По каждому элементу благоустройства, расположенному 
на территории, должны быть заполнены характеристики в со-
ответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

7. Рекомендации по определению геометрического объекта 
для фиксации положения и размеров элемента благоустрой-
ства

7.1. В случае, если площадь, занимаемая элементом бла-
гоустройства, не поддается однозначному определению (от-
сутствуют четкие материальные границы элемента, такие 
как забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация 
координат центра (например, куст, лавочка, урна). 

7.2. В случае, если значение площади элемента благоустрой-
ства в квадратных метрах, отнесенное к 2 метрам, не превы-
шает протяженности элемента благоустройства, измеренной 
в метрах, производится фиксация ломаной линии и произво-
дится оценка протяженности элемента (например, дорожка, 
тропинка, ограждение).

7.3. В случае, если значение площади элемента благоустрой-
ства в квадратных метрах, отнесенное к 2 метрам, превышает 
протяженность элемента благоустройства, измеренную в 
метрах, более чем в 2 раза, производится фиксация точек 
границы элемента благоустройства и производится оценка 
площади объекта (например, детская площадка, парковка, 
спортивная площадка).

7.4. В случаях, не описанных выше, допускается произволь-
ный выбор геометрического объекта (ломаная линия либо 
многоугольник), произвольный способ фиксации размеров 
элемента благоустройства (протяженность в метрах, либо 
площадь в квадратных метрах).

7.5. В случае, если на территориально обособленном участке 
дворовой территории находится несколько элементов благо-
устройства с одинаковыми значениями свойств, допускается 
их однократная фиксация с указанием количества зафикси-
рованных элементов.

8. Классификация и атрибуты элементов благоустройства
8.1. Элементы благоустройства дворовых и общественных 

территорий рекомендуется разделить на классы и подклассы. 
Перечень классов и подклассов установлен в зависимости от 
региональных особенностей. Примерный перечень классов и 
подклассов элементов благоустройства приведен в приложе-
нии № 1 к настоящему Порядку.

8.2. Для каждого подкласса элементов благоустройства, в 
зависимости от региональных особенностей, установлен пере-
чень характеристик, обязательных к заполнению. Минималь-
ный перечень характеристик по каждому подклассу элемента 
благоустройства, обязательных к заполнению, приведен в 
приложении № 1 к настоящему Порядку. 

9. Передача результатов инвентаризации в государственную 
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства

9.1. Результаты инвентаризации необходимо занести в си-
стему государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в модуль «Фор-
мирование комфортной городской среды» (далее – Модуль). 
Возможен как ручной ввод данных, так и автоматизированный. 

9.2. Для ручного ввода данных может быть использован 
графический интерфейс в Модуле, который доступен поль-
зователю с функцией «Орган местного самоуправления, 
уполномоченный на ведение программы «Формирование 
современной городской среды». Подробная инструкция по 
работе с Модулем приведена в руководстве пользователя 
«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды», которое размещено на официальном сайте ГИС ЖКХ 
в разделе «Регламенты и инструкции».

9.3. Для автоматизированного учета данных может быть ис-
пользован программный интерфейс. Для передачи структури-
рованных данных используется формат JSON, для передачи 
изображений – формат JPEG. 

9.4. Размер используемых для внесения в Модуль фотогра-
фий должен быть не менее 1024 пикселей на 768 пикселей, 
размерность глубины цвета должна быть не менее 24 бит. 
Допустимы следующие форматы фотографий: JPEG и TIF.

9.5. В правом нижнем углу фотографии должна быть под-
пись, содержащая информацию о дате и времени, координа-
тах местонахождения элемента благоустройства и категории 
элемента благоустройства.

9.6. При подготовке фотоматериалов не допускается:
многократное использование одних и тех же фотографий для 

разных объектов и территорий;
использование в качестве изображений объектов и террито-

рий скриншотов из сторонних программ (спутниковые карты, 
снимки из картографических сервисов и т. п.);

использование в качестве изображений объектов и терри-
торий скан-копий эскизных проектов и иных графических ма-
териалов, сделанных не в процессе натурного обследования;

использование фотографий общего плана дворовой и обще-
ственной территории для графического отображения элемента 
благоустройства. Каждый из объектов благоустройства должен 
быть четко виден на фотографии.

в) покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимер-
ное покрытие, иное);

г) вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол, 
экстремальный вид спорта, другое);

д) освещение спортивной зоны (специальное освещение, только 
за счет общедворовых фонарей, освещение отсутствует).

3.5. Подкласс «Велодорожка»:
а) ширина дорожки;
б) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует 

ремонта);
в) покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, грунт, полимерное 

покрытие, иное).
3.6. Подкласс «Контейнерная площадка»:
а) площадь;
б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ре-

монта);
в) покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное);
г) наличие места для крупногабаритных отходов;
д) количество контейнеров.
3.7. Подкласс «Велопарковка»:
а) площадь;
б) количество парковочных мест;
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ре-

монта).
3.8. Подкласс «Тротуар»:
а) ширина;
б) покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ре-

монта);
г) фотографии повреждений покрытия с линейкой.
3.9. Подкласс «Дворовой проезд»:
а) ширина;
б) покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное);
в) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует 

ремонта);
г) фотографии повреждений покрытия с линейкой.
4. Класс «Малые архитектурные формы»
4.1. Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»:
а) тип (контейнер, бункер, урна);
б) материал (металл, пластик, бетон, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены);
г) вместимость, (куб. м);
д) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска 

не требуется).
4.2. Подкласс «Оснащение детских площадок»:
а) тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, 

балансир,   комплексный объект, иное);
б) материал опор (металл, пластик, дерево, иное);
в) материал сидения (металл, пластик, дерево, иное);
г) тип подвеса (веревочный подвес, цепной подвес, жесткий 

подвес, иное);
д) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены);
е) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска 

не требуется).
4.3. Подкласс «Скамья»:
а) ширина (см);
б) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены);
г) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска 

не требуется);
д) наличие спинки (есть, нет).
4.4. Подкласс «Стол»:
а) размер;
б) форма (прямоугольный, круглый);
г) назначение (шахматный стол, теннисный, декоративный, 

универсальный);
д) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное);
е) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
4.5. Подкласс «Спортивный инвентарь»:
а) тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская 

стенка, иное);
б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
4.6. Подкласс «Беседка»:

а) площадь;
б) материал (металл, пластик, дерево, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
4.7. Подкласс «Терраса»:
а) площадь;
б) материал (металл, пластик, дерево, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
4.8. Подкласс «Навес»:
а) площадь;
б) материал (металл, пластик, дерево, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
4.9. Подкласс «Фонтан»:
а) размер (до 0.5 метров, 0.5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 

метров);
б) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
4.10. Подкласс «Спортивный инвентарь»:
а) тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская 

стенка, иное);
б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
5. Класс «Иное»
5.1. Подкласс «Пандус»:
а) ширина;
б) перепад высот;
в) покрытие (бетон, дерево, металл, иное);
г) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремон-

та);
д) является ли откидным?
5.2. Подкласс «Устройство преграждения пути»:
а) ширина проезда;
б) тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный стол-

бик, иное);
в) материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное);
г) механизация (автоматический, ручной, иное);
д) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ре-

монта).
5.3. Подкласс «Светильник»:
а) тип (ртутный, галогеновый, люминисцентный, накаливания, 

светодиодный, иное);
б) высота опоры (менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 метров, на-

стенный);
в) тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетон-

ная опора, настенная установка, иное);
г) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены);
д) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска 

не требуется).
5.4. Подкласс «Информационный стенд»:
а) назначение;
б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
5.5. Подкласс «Ограждение»:
а) протяженность;
б) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены);
г) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска 

не требуется);
д) тип (сплошное, с просветами).
5.6. Подкласс «Водоем»:
а) тип (пруд, каскад, ручей, иное);
б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, 

требует замены).
5.7. Подкласс «Люк подземных коммуникаций»:
а) тип люка (коммуникации связи, канализационный колодец, 

колодец водоснабжения, иное).
5.8. Подкласс «Опоры ЛЭП»:
а) высота опоры (менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 метров, на-

стенный);
б) тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бе-

тонная опора, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ре-

монта, требует замены).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2018 г.                                                     №71-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 июля 2017 г. № 902 «О внесении изменений в приложение 
№ 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления за счет средств федерального бюджета и респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденные 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета 

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

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 апреля 2018 г. № 71-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования рас-

ходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в целях реализации подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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, предусматривающей поддержку собственного производства 
молока сельскохозяйственными товаропроизводителями путем воз-
мещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока.».

2. В пункте 6:

подпункт «е» дополнить словами «, и сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, представивших документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финан-
совом году»;

в подпункте «з» после слова «Министерства» дополнить словами 
«финансов Кабардино-Балкарской Республики». 

3. В пункте 7:
в подпункте «б» слово «отдельно» исключить;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) информация о доле дохода от реализации произведенной, 

переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельско-
хозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам (не 
представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) для под-
тверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.».

4. Дополнить приложением № 7 следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам

предоставления за счет средств
федерального бюджета и республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий, направленных на повышение

продуктивности в молочном скотоводстве

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной 

продукции в доходе сельскохозяйственного товаропроизводителя 
от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год

__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода (подпункт 1.1 пункта 1/пункт 1х100), проценты
 

Руководитель получателя субсидии ________________ ______________
                                                                   (Ф.И.О)                  (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии ___________________ _____________
   (при наличии)                                                       (Ф.И.О)                  (подпись)
«___»__________20__ г.

М.П.
(при наличии)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения инвентаризации
дворовых и общественных территорий

в муниципальных образованиях
Кабардино-Балкарской Республики

Классификация и набор характеристик
элементов благоустройства

1. Класс «Строения»
1.1. Подкласс «Жилое»:
а) занимаемая площадь; 
б) тип (многоквартирные дома, индивидуальное жилищное 

строительство, блокированный);
в) состояние (отличное, среднее, требует ремонта).
1.2. Подкласс «Нежилое капитальное»:
а) занимаемая площадь; 
б) тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная 

подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение куль-
туры, учреждение образования, лечебное учреждение, тепловой 
пункт, незавершенный, заброшенный, иное);

в) состояние (отличное, среднее, требует ремонта).
1.3. Подкласс «Нежилое некапитальное»:
а) занимаемая площадь; 
б) тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, на-

вес для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное);
в) состояние (отличное, среднее, требует ремонта).
2. Класс «Элементы озеленения»
2.1. Подкласс «Газон»:
а) площадь;
б) тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, луговой);
в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстанов-

ления).
2.2. Подкласс «Цветник»:
а) тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое);
б) размер (до 0,5 метров, 0,5-1 метр, 1-2 метра, более 2 ме-

тров);
в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстанов-

ления).
2.3. Подкласс «Дерево»:
а) вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное 

плодовое);
б) высота (до 1 метра, 1-2 метра, 2-4 метра, более 4 метров);
в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/

замены).
2.4. Подкласс «Живая изгородь»:
а) протяженность;
б) состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники; 

цветущие; вьющиеся);
в) высота (до 0,5 метров, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 

метров);
г) техника ухода (формированная; свободно растущая);
д) состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстанов-

ления).
2.5. Подкласс «Кустарник»:
а) вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый);
б) высота (до 0,5 метров, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 

метров);
в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/

замены).
2.6. Подкласс «Вертикальное озеленение»:
а) площадь;
б) состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/

замены).
3. Класс «Плоскостные и линейные»
3.1. Подкласс «Автопарковка»:
а) количество парковочных мест;
б) количество выделенных парковочных мест для инвалидов;
в) покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, 

грунт, иное);
г) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует 

ремонта);
д) наличие обозначения (разметка и знак, только разметка, 

только знак, отсутствует);
е) габариты места парковки (ширина).
3.2. Подкласс «Детская площадка»:
а) площадь;
б) покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное);
в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ре-

монта);
г) возрастная группа (от 3 до 6 лет; от 7 до 16 лет; универ-

сальная).
3.3. Подкласс «Площадка для выгула собак»:
а) площадь;
б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует вос-

становления);
в) наличие ограждения.
3.4. Подкласс «Спортивная площадка»:
а) площадь;
б) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует 

ремонта);



(Продолжение на 13-й с.)

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

ПРИКАЗ №11
16 апреля 2018г.                                                                             г. Нальчик

В целях исправления технической ошибки, допущенной при издании 
приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 марта 2018 года № 
9 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2018 год», приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 
27 марта 2018 года № 9 «Об установлении сбытовых надбавок гаран-

тирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» 
на 2018 год» следующее изменение:

в преамбуле приказа слова «от 22 февраля 2017 года» заменить 
словами «от 22 февраля 2018 года № 223/18».

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

Председатель                                   И. БЕЗНИКОВА

О внесении изменения в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 марта 2018 года № 9 

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

ПРИКАЗ №13
18 апреля 2018г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 года № 182-ПП, приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 года 
№ 62/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2018 год для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН 
ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо – Кавказской дирекции по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую насе-

лению Войсковой частью 3723, на период действия со дня вступления 
в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 года согласно прило-
жению №1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую населению 
Войсковой частью 3723, на период действия со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 31 декабря 2018 года согласно приложению 
№2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу Войсковой части 
3723 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водо-
снабжения на период действия со дня вступления в силу настоящего 
приказа по 31 декабря 2018 года согласно приложению №3 к насто-
ящему приказу.

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

Председатель                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемых населению Войсковой частью 3723, 
и утверждении производственной программы Войсковой части 3723 в сфере горячего водоснабжения на 2018 год

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18.04.2018 г. №13

    
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению Войсковой частью 3723 на 2018 год

    

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Год Вода

 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1. Войсковая часть 3723 одноставочный 
руб./Гкал

со дня вступления в силу настоящего приказа 
по 30.06.2018

1457,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1467,59
 

Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18.04.2018 г. №13

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Войсковой частью 3723 на 2018 год

№ 
п/п

Закрытые системы горя-
чего водоснабжения

Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду

Компонент на холодную воду
 (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

 Период действия со дня вступления в силу настоящего приказа 
по 30 июня 2018 года

1. Население (с НДС) 20,05 1457,02

 Период действия с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года

2. Население (с НДС) 20,38 1467,59
   

Приложение №3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18.04.2018 г. №13

Производственная программа Войсковой части 3723 в сфере горячего водоснабжения
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

на период действия со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

Войсковая часть 3723 (ОГРН 1050700100186,  ИНН 0711038668), 361424 
КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул.Ленина 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

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

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования  

1 2 3 4

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 33,20

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,07

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,20

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 1,65

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 33,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 2,65

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 8,00

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м 30,48

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 10,12

тыс. Гкал 0,55

7.2 собственные объекты тыс. куб. м 20,36

тыс. Гкал 1,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финан-
совые потребности организации определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф 
на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на 
содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории Войсковой части 3723 не осуществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется 
подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества горячей 
воды, %

0

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

ПРИКАЗ №14
18 апреля 2018г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и ока-
зания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 
августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний 

по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 года № 182-ПП, 
приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение по ин-
дивидуальному проекту энергопринимающих устройств комплекса 
многоквартирных домов, расположенных в г.о. Нальчик, 1,2 км на 
юг от администрации с.п. Кенже, максимальной присоединяемой 
мощностью 4950 кВт к распределительным электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» в со-
ответствии с приложением к настоящему приказу.

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

Председатель                                   И. БЕЗНИКОВА

Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
комплекса многоквартирных домов, расположенных в г.о. Нальчик, 1,2 км на юг от администрации с.п. Кенже, 

к распределительным электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

Приложение к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 апреля 2018 года № 14

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
комплекса многоквартирных домов, расположенных в г.о. Нальчик, 1,2 км на юг от администрации с.п. Кенже, 

максимальной присоединяемой мощностью 4950 кВт к распределительным 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Разбивка НВВ согласно прило-
жению 1 по каждому меропри-

ятию (руб.)

Объем максимальной 
мощности (кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт)

1 2 3 4 5

1. Подготовка и выдача сетевой органи-
зацией технических условий Заявителю 
(ТУ)

9 215,00 4 950,00 1,86

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

0,00 0,00 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

X X X

3.1. строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00

3.2. строительство кабельных линий 17 654 520,00 4 950,00 3 566,56

3.3. строительство пунктов секциониро-
вания

0,00 0,00 0,00

3.4. строительство комплектных транс-
форматорных подстанций (КТП), рас-
пределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35 кВ

27 393 780 4 950,00 5 534,09

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

0,00 0,00 0,00

4. Проверка сетевой организацией вы-
полнения Заявителем (ТУ)

2 095,00 4 950,00 0,42

5. Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

0,00 0,00 0,00

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

5 292,00 4 950,00 1,06

Итого плата за технологическое присоедине-
ние

45 064 902,00

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

ПРИКАЗ №15
18 апреля 2018г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании По-
ложения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 октября 2017 года № 182-ПП, приказываю:

1. Внести в пункт 2 приказа Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 года № 76 «Об установлении тарифов на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике» изменение, 

дополнив его абзацем следующего содержания:
«С 1 мая 2018 года установить тариф на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по марш-
рутам, определенным договором между Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики и открытым акционерным обществом 
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» на 2018 
год, в размере 20,0 рублей за одну тарифную зону».

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

Председатель                                   И. БЕЗНИКОВА

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года №76

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
23 марта 2018г.                                                                            №71-П

В целях исполнения Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 
890 «О государственной поддержке развития медицинской промыш-
ленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здраво-
охранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11.05.2017 № 83-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан по перечню заболеваний и групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты, продукты лечебного 
питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 
(фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики», по-
становления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22.05.2015 № 99-ПП «Об обеспечении государственных медицинских 
организаций Кабардино-Балкарской Республики лекарственными 
средствами, медицинскими изделиями, специализированными про-

дуктами лечебного питания, средствами для дезинфекции, иммуно-
биологическими препаратами», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников 
программ обеспечения льготных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания.

2. Признать утратившим силу приказ Минздрава КБР от 04.12.2013 
№ 262-П «Об утверждении положения о порядке взаимодействия 
участников программ льготного обеспечения населения Кабардино-
Балкарской Республики лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания».

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Е.Р. Хачетлову.

Министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики                          М.Б. ХУБИЕВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

Утвержден
приказом Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2018 г. № 71-П

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует взаимодействие участников 

программ обеспечения льготных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 
(далее – Порядок), определяет систему обмена и контроля данных 

в рамках информационного взаимодействия участников программ 
обеспечения льготных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – «льготные категории граждан») лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными про-
дуктами лечебного питания (далее – ЛП, МИ и СПЛП), а также 

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы горячего водо-
снабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подо-
грев горячей воды, Гкал/м3 

0,054

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.
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практической реализации механизмов контроля за назначением 
и отпуском ЛП, МИ и СПЛП по льготным рецептам в соответствии с 
действующим законодательством.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на осущест-
вление реализации программ обеспечения «льготных категорий граж-
дан» ЛП, МИ и СПЛП за счет средств бюджетов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей (далее -  программа семь ВЗН).

2. Структура взаимодействия участников программ обеспечения 
«льготных категорий граждан» 

2.1. Упорядочение и контроль информационных процессов, осу-
ществление гарантированного бумажного и электронного документоо-
борота между участниками программ обеспечения «льготных категорий 
граждан», формирование интегрированной базы данных информаци-
онных ресурсов. Координация и организация системы обеспечения 
«льготных категорий граждан» с использованием информационного 
программного продукта.

2.2. Субъектами информационного взаимодействия в системе обе-
спечения «отдельных категорий граждан» являются: 

- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее - ОПФ РФ по КБР) - государствен-
ное учреждение, осуществляющее в целях обеспечения реализации 
прав граждан на получение ежемесячных денежных выплат, социаль-
ных услуг, а также для обеспечения и эффективного расходования 
средств, направляемых на ежемесячные денежные выплаты и предо-
ставление социальных услуг, ведение Федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи;

- Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Минздрав КБР) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим функции по реализации государственной политики, норма-
тивно-правовому регулированию, контролю в сфере здравоохранения, 
включая вопросы организации медицинской профилактики, в том 
числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи и 
медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности;

- Государственное автономное учреждение «Аптечный склад» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – ГАУ «Аптечный склад») – фармацевтическая организация, 
оказывающая на основании приказа Минздрава КБР услуги по при-
емке, хранению, отпуску ЛП, МИ и СПЛП, осуществляющая процесс ин-
формационного обмена участников программ обеспечения «льготных 
категорий граждан» в режиме реального времени между Минздравом 
КБР и аптечными пунктами льготного отпуска, единственный постав-
щик (исполнитель) для осуществления полномочий в соответствии 
с постановлением Правительства КБР от 22.05.2015 № 99-ПП «Об 
обеспечении государственных медицинских организаций Кабардино-
Балкарской Республики лекарственными средствами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, 
средствами для дезинфекции, иммунобиологическими препаратами» 
(далее - постановление Правительства КБР от 22.05.2015 № 99-ПП);

- поставщики - фармацевтические организации, осуществляющие 
торговлю в соответствии с действующим законодательством, обеспе-
чивающие на основании государственных контрактов, дополнительных 
соглашений и договоров поставку лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, 
предусмотренных соответствующими спецификациями;

- аптечные пункты льготного отпуска - структурные подразделения 
медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики и ГАУ 
«Аптечный склад», задействованные в системе реализации программ 
обеспечения «льготных категорий граждан» и осуществляющие отпуск 
ЛП, МИ и СПЛП по рецептам врачей бесплатно;

- медицинские организации Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - МО КБР) - юридические лица и их структурные подразделения, 
осуществляющие медицинскую деятельность на основании лицензии, 
врачи (фельдшеры) которых имеют право на выписку при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях «льготным категориям 
граждан» рецептов на получение ЛП, МИ и СПЛП.

3. Функции участников программ обеспечения «льготных категорий 
граждан» 

3.1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Минздрава КБР
3.1.1. В целях своевременного обеспечения «льготных категорий 

граждан» ЛП, МИ и СПЛП информирует отдел организации лекар-
ственного обеспечения о поступлении основных и дополнительных 
субвенций, трансфертов и субсидий из федерального бюджета, 
финансовых средств из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на реализацию по статье расходов «Приобретение 
медикаментов и перевязочных средств».

3.1.2. В установленные сроки представляет в Министерство здра-
воохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) 
запрашиваемую им отчетную информацию по выделенным из фе-
дерального бюджета на реализацию программы обеспечения необ-
ходимыми лекарственными препаратами (далее – программа ОНЛП) 
субвенциям и трансфертам.

3.1.3. В целях контроля за исполнением государственных контрак-
тов, дополнительных соглашений и договоров представляет в отдел 
государственных закупок  в форме служебной записки или в электрон-
ном виде документ-основание (платежное поручение) для выгрузки 
информации на общероссийский портал закупок АЦК-финансы.

3.1.4. Ответственность за исполнение государственных контрактов, 
дополнительных соглашений и договоров возлагается на начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Минздрава КБР и начальника 
отдела государственных закупок Минздрава КБР.

3.2. Отдел организации лекарственного обеспечения Минздрава 
КБР

3.2.1. В соответствии с утверждаемыми Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики перечнями  лекарственных препаратов, медицинских изделий 
и специализированных продуктов лечебного питания для льготных 
категорий граждан, а также с учетом форм, дозировок и количества 
единиц продукции в потребительской упаковке, зарегистрированных 
в государственном реестре лекарственных средств (далее – ГРЛС), 
формирует шаблоны заявок по программам:

- программа ОНЛП;
- предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан по перечню заболеваний и групп населения, при амбу-
латорном лечении которых лекарственные препараты, медицинские 
изделия и продукты лечебного питания отпускаются по рецептам 
врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой (далее 
– программа РЦП);

- обеспечения лиц, страдающих редкими (орфанными) заболе-
ваниями.

3.2.2. Организует предоставление заявок от МО КБР по програм-
мам льготного обеспечения «льготных категорий», сформированных 
в соответствии с шаблонами:

• на закупку Минздравом КБР ЛП, МИ и СПЛП:
- по программе ОНЛП за счет финансовых средств федерального 

бюджета;
- по программе РЦП за счет финансовых средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
- для обеспечения лиц, страдающих редкими (орфанными) заболе-

ваниями, за счет средств финансовых средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

• на централизованную поставку лекарственных препаратов, закупа-
емых Минздравом России за счет финансовых средств федерального 
бюджета, для обеспечения: 

- граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
программа семь ВЗН;

- лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C антивирусными лекар-
ственными препаратами для медицинского применения (далее – ВИЧ);  

- лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберку-
лезными лекарственными препаратами для медицинского применения 
(далее – МЛУ).

3.2.3. Запрашивает в отделе бухгалтерского учета и отчетности, 
отделе государственных закупок информацию об объемах финан-
сирования программ обеспечения «льготных категорий граждан», 
имеющихся остатках финансовых средств и свободных лимитах 
финансовых средств.

3.2.4. Ежегодно организует комиссионный анализ заявок (защита 
заявок), предъявляемых МО КБР на закупку ЛП, МИ и СПЛП на сле-
дующий календарный год по программам обеспечения «льготных 
категорий граждан» в соответствии с утверждаемым министром 
здравоохранения КБР графиком защиты заявок.

3.2.5. Формирует сводные заявки по программам обеспечения 
«льготных категорий граждан».

3.2.6. Передает в установленном порядке на исполнение сфор-
мированные в пределах выделенных лимитов финансовых средств 
соответствующих бюджетов сводные заявки отделу государственных 
закупок или ГАУ «Аптечный склад», для организации закупок в порядке, 
установленном приказом Минздрава КБР.

3.2.7. Совместно с главными внештатными специалистами Минз-
драва КБР соответствующего профиля формирует сводные заявки 
и принимает участие в ежегодно организуемой Минздравом России 
защите заявок на централизованную поставку лекарственных препа-
ратов, закупаемых Минздравом России за счет финансовых средств 
федерального бюджета, для обеспечения «льготных категорий граж-
дан»: по программе семь ВЗН; ВИЧ-инфицированных; лиц, больных 
туберкулезом с МЛУ.

3.2.8. Осуществляет мониторинг реализации программ обеспече-
ния «льготных категорий граждан» по установленным формам отчет-
ностей на основании данных статистики программного продукта и по 
представляемым МО КБР и ГАУ «Аптечный склад» отчетным данным.

3.2.9. При необходимости организует согласование по перераспре-

делению остатков ЛП, МИ и СПЛП с подходящими сроками годности 
между аптечными пунктами льготного отпуска МО КБР, а также между 
другими субъектами Российской Федерации (по программе семь ВЗН; 
ВИЧ-инфицированных; лиц, больных туберкулезом с МЛУ).

3.2.10. В течение календарного года рассматривает и формирует 
в рамках свободных лимитов финансовых средств федерального и 
республиканского бюджетов дополнительные заявки в соответствии с 
представленной от МО КБР вновь возникшей потребностью «льготных 
категорий граждан». 

3.2.11. С целью информатизации взаимодействующих субъектов 
реализации льготных программ обеспечению «льготных категорий 
граждан» ЛП, МИ и СПЛП совместно с ГАУ «Аптечный склад» проводит 
следующие виды работ в программном продукте:

• в соответствии с соглашением  между Минздравом КБР и ОПФ РФ 
по КБР два раза в месяц по состоянию на 1 и 15 числа каждого месяца 
получает от посредством пересылки по защищенному каналу связи от  
ОПФ РФ по КБР региональный сегмент Федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
и не отказавшихся от получения социальной услуги за счет средств 
федерального бюджета (далее – Федеральный регистр); 

• в день представления информации от ОПФ РФ по КБР пересылает 
по защищенному каналу связи Федеральный регистр ответственному 
сотруднику ГАУ «Аптечный склад» для дальнейшего импортирования 
в программный продукт; 

• оформляет двусторонний «Акт приема-передачи сведений 
регионального сегмента Федерального регистра  лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи» после 
подтверждения импортирования данных в программный продукт от 
ГАУ «Аптечный склад»;

• на основании письменного запроса руководителей МО КБР на 
имя министра здравоохранения КБР, оформленного в соответствии 
с установленными требованиями предоставляет врачам (фельдше-
рам) МО КБР логин, пароль для доступа в программный продукт, код 
врача (фельдшера) на право оформления льготных рецептов на ЛП, 
МИ и СПЛП;

• проводит обновление в программном продукте регионального 
сегмента Федерального регистра больных семью ВЗН на основании 
предоставляемых МО КБР направлений на включение сведений 
(внесение изменений в сведения) (внесение изменений в сведения) и 
извещений об исключении сведений больном в региональный сегмент 
Федерального регистра лиц, больных семью ВЗН.

• на основании письменного запроса руководителя МО КБР на 
имя министра здравоохранения КБР, оформленного в соответствии с 
установленными требованиями, вносит изменения по реестру врачей 
(фельдшеров), имеющих право выписки льготных рецептов (включе-
ние, исключение или внесение изменений в реестр, предоставление 
врачам (фельдшерам) МО КБР право для доступа в программный 
продукт (логин, пароль)).

3.2.12. Рассматривает в установленном порядке и в рамках своей 
компетенции устные и письменные обращения граждан по вопросам 
обеспечения «отдельных категорий» ЛП, МИ и СПЛП.

3.2.13. Организует выездные проверочные мероприятия в МО КБР 
и их структурные подразделения - аптечные пункты льготного отпуска 
для осуществления контроля за реализацией программ обеспечения 
«льготных категорий граждан» в порядке, установленном Минздравом 
КБР.

3.2.14. При получении информации о выявлении препаратов с 
истекшим сроком годности, а также определенной партии недобро-
качественных ЛП, МИ и СПЛП контролирует мероприятия по их ко-
миссионному списанию в соответствии с Порядком, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 
№ 674 «Правила уничтожения фальсифицированных лекарственных 
средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных 
лекарственных средств» и возмещению МО КБР стоимости товарно-
материальных ценностей, в случае допущения истечения сроков год-
ности ЛП, МИ и СПЛП.

3.3. Отдел государственных закупок Минздрава КБР
3.3.1. В целях исполнения государственной функции в рамках 

программ льготного обеспечения «льготных категорий» отдел госу-
дарственных закупок в своей работе руководствуется действующими 
нормативными правовыми актами.

3.3.2. Осуществляет размещение утвержденной сводной (основ-
ной) заявки и дополнительных заявок на закупку ЛП, МИ и СПЛП, 
сформированных на основании потребности в пределах лимита вы-
деленных финансовых средств, представленных отделом организации 
лекарственного обеспечения Минздрава КБР для последующего на-
правления в уполномоченный орган – Министерство финансов КБР 
для согласования плана закупок и плана-графика и дальнейшего 
проведения отделом государственных закупок Минздрава КБР торгов 
(конкурса, аукциона).

3.3.3. Отделом государственных закупок готовится проект государ-
ственного контракта в соответствии с: распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 09.10.2014 № 630-рп «О мерах по 
своевременному исполнению государственных контрактов и признании 
утратившим силу некоторых Распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики»,  приказом Минздрава России от 26.10.2017 
№ 870н «Об утверждении Типового контракта на поставку лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения и информационной 
карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 
медицинского применения» и на основании Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), которым 
определяются:

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг;

- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также 
начальная (максимальная) цена единицы товара, услуг;

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- источник финансирования заказа;
- порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей);

- сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные 
контрактом количество товаров, объем работ, услуг;

- ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмо-
тренных контрактом;

- порядок осуществления заказчиком приемки поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установ-
ленным в контракте.

3.3.4. Типовая форма государственного контракта визируется отде-
лом правового обеспечения Минздрава КБР на соответствие правовым 
нормам, а также отделом бухгалтерского учета и отчетности Минздрава 
КБР в части регулирования отношений по взаиморасчетам.

3.3.5. Отдел государственных закупок осуществляет подготовку до-
кументации для закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по результатам несостоявшихся торгов, запросов коти-
ровок на основании заявки структурного подразделения Минздрава 
КБР с приложением письменного согласия поставщика (исполнителя, 
подрядчика) на осуществление поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), являющихся предметом государственного контракта, 
подлежащего заключению.

3.3.6. Проводит работу по заключению государственных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Минздрава КБР в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

3.3.7. При поступлении запроса от участников торгов, касающегося 
части технического задания, отдел государственных закупок совместно 
с профильными отделами Минздрава КБР готовит ответ на запрос в 
установленные законом сроки и своевременно размещает в единой 
информационной системе.

3.3.8. Контролирует и доводит еженедельно информацию до отдела 
организации лекарственного обеспечения о результатах проведенных 
аукционов, торгов и запроса котировок, также договоров.

3.3.9. При признании аукциона несостоявшимся или его отклонении 
отдел государственных закупок по согласованию с отделом органи-
зации лекарственного обеспечения плана закупок, плана-графика 
должен переобъявить аукцион или заключить государственный кон-
тракт в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

3.3.10. Ведет ежемесячный и годовой реестр исполнения сводной 
и дополнительной заявок по сумме и количеству.

3.3.11. Ежемесячно, каждого 2 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, заместителю министра, курирующему вопросы лекар-
ственного обеспечения, а также отделу организации лекарственного 
обеспечения, представляет информацию по количеству заключенных 
государственных контрактов и прямых договоров, наименований ЛП 
(МНН и ТН), МИ и СПЛП, сумме заключенных государственных кон-
трактов, также отклоненных и несостоявшихся аукционов в рамках всех 
действующих программ обеспечения «льготных категорий граждан», 
оформленную в соответствии с приложением (приложение № 1).

3.3.12. При заключении государственных контрактов, дополнитель-
ных соглашений и договоров отдел государственных закупок в течение 
3 суток направляет их копии на электронный адрес ГАУ «Аптечный 
склад» для организации приемки в соответствии с государственными 
контрактами, дополнительными соглашениями и договорами.

3.3.13. В день представления сведений от ГАУ «Аптечный склад» о 
выявленных нарушениях условий государственных контрактов, допол-
нительных соглашений и договоров информирует в форме служебной 
записки министра здравоохранения КБР для дальнейшего ведения 
претензионной работы.

3.3.14. После представления в форме служебной записки или в элек-
тронном виде из отдела бухгалтерского учета и отчетности информации 
о занесении платежных документов в АЦК-финансы опубликовывает 
в течение 3 рабочих дней сведения об исполнении государственного 
контракта с подписанием ЭЦП (электронно-цифровая подпись).

3.3.15. Ответственность за исполнение государственных контрактов, 
дополнительных соглашений и договоров по утвержденной форме 
возлагается на отдел государственных закупок Минздрава КБР и отдел 

бухгалтерского учета и отчетности Минздрава КБР.
3.4. Отдел правового обеспечения Минздрава КБР
3.4.1. Осуществляет ведение претензионно-исковой работы по по-

ставщикам в соответствии с установленным порядком.
3.5. Медицинские организации Кабардино-Балкарской Республики 

участники программ обеспечения «льготных категорий граждан» 
3.5.1. Руководители МО КБР, участники программ обеспечения 

«льготных категорий граждан», главные внештатные специалисты 
Минздрава КБР, задействованные в реализации программ обеспе-
чения «льготных категорий граждан» по соответствующему профилю, 
несут личную ответственность за качество и соблюдение сроков опре-
деления потребности МО КБР в целом, а также «льготных категорий 
граждан» в частности в ЛП, МИ и СПЛП.

3.5.2. Руководители МО КБР внутренним приказом назначают лиц, 
ответственных за:

• формирование заявок МО по программам обеспечения «льготных 
категорий граждан» на очередной календарный год и дополнительных 
заявок в течение года, с учетом персонифицированных данных о по-
требности пациентов, относящихся к «льготным категория граждан» 
в соответствии с шаблонами, направленными отделом организации 
лекарственного обеспечения на адреса электронной почты МО;

• ведение в программном продукте Республиканского регистра 
отдельных категорий граждан в порядке, установленном приказом 
Минздрава КБР;

• принятие на баланс ЛП, МИ и СПЛП, поступающих в аптечный 
пункт льготного отпуска, проведение ежеквартальных инвентаризаций 
товарно-материальных ценностей по видам, наименованиям, сериям, 
фасовкам, лекарственным формам, дозировкам, срокам годности 
с представлением отчетной информации в ГАУ «Аптечный склад» 
Минздрава КБР в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным 
кварталом.

3.5.3. Руководители МО КБР обязаны:  
• принять меры к повышению ответственности врачей (фельдше-

ров) за качество и своевременность предоставления персонифици-
рованных данных о потребности «льготных категорий граждан» в ЛП, 
МИ и СПЛП, а также за выписку рецептов по программам обеспече-
ния «льготных категорий граждан» в рамках заявок и в соответствии 
с медицинскими показаниями, на основании стандартов оказания 
медицинской помощи и согласно требованиям приказа Минздрава 
России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения»;

• обеспечить формирование ответственными лицами сводных за-
явок МО на очередной календарный год с учетом неиспользованных 
остатков, находящихся в аптечном пункте льготного отпуска и анализа 
среднемесячного расхода;

• предоставлять в отдел организации лекарственного обеспечения 
на электронном носителе сводные заявки по программам обеспечения 
«льготных категорий граждан», сформированные в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи (фактическая потреб-
ность) и в пределах выделенного лимита бюджетного финансирования 
в сроки, определенные Минздравом КБР;

• обеспечить присутствие лиц, ответственных за формирование 
заявок МО КБР на заседании Комиссии по защите заявок соглас-
но утвержденному графику, с предоставлением на рассмотрение 
оформленных в установленном порядке заявок (пронумерованных, 
прошнурованных, заверенных подписью руководителя и печатью МО 
КБР) на бумажном носителе в 2 экземплярах и на электронном но-
сителе с приложением необходимых для защиты заявок документов;

• обеспечить своевременное предоставление запрашиваемой от-
делом организации лекарственного обеспечения Минздрава КБР ин-
формации по программам обеспечения «льготных категорий граждан» 
и отчетности по каждому структурному подразделению МО (аптечный 
пункт льготного отпуска), а также контроль за достоверностью предо-
ставляемых сведений;

• предоставлять ежемесячно в ГАУ «Аптечный склад» заявки на до-
ставку в аптечные пункты льготного отпуска лекарственных препаратов, 
централизованно поставленных Минздравом России по программе 
семь ВЗН, сформированные строго в соответствии с персонифици-
рованными данными о потребности пациентов, указанных в заявках 
главных внештатных специалистов Минздрава КБР и защищенных в 
Минздраве России.  В случае смены терапии у конкретного пациента 
или вновь возникающей потребности у пациентов, заявки на доставку 
корректируются с участием главного внештатного специалиста Минз-
драва КБР соответствующего профиля и сотрудников отдела органи-
зации лекарственного обеспечения Минздрава КБР;

• информировать Минздрав КБР об изменениях по реестру врачей 
(фельдшеров), имеющих право выписки льготных рецептов (включе-
ние, исключение или внесение изменений в реестр) с оформлением 
письменного запроса на имя министра здравоохранения КБР в соот-
ветствии с установленными требованиями: 

на  предоставление врачам (фельдшерам) МО КБР логина, пароля 
для доступа в программный продукт с приложением копий приказа о 
приеме на работу врача (фельдшера), паспорта, СНИЛС, указанием 
адреса электронной почты врача (фельдшера);

на включение в реестр врачей (фельдшеров), имеющих на право 
оформления льготных рецептов на ЛП, МИ, СПЛП и предоставление 
кода врача (фельдшера), с приложением копий приказа о приеме на 
работу врача (фельдшера), паспорта, СНИЛС;

на внесение изменений в реестр – копия документа, подтвержда-
ющая внесение изменений;

на исключение из реестра врачей (фельдшеров), имеющих право 
оформления льготных рецептов на ЛП, МИ и СПЛП, при увольнении 
врача (фельдшера) из МО КБР, с приложением копии приказа об 
увольнении врача (фельдшера);

• обеспечить принятие на баланс ЛП, МИ и СПЛП, поступающих в 
аптечный пункт льготного отпуска;

• обеспечить материально ответственными лицами проведение 
ежемесячных сверок товарно-материальных ценностей по видам, 
наименованиям, сериям, фасовкам, лекарственным формам, дози-
ровкам, срокам годности с оформлением актов сверок;

• предоставлять в Минздрав КБР информацию о выявлении ЛП, МИ 
и СПЛП с истекшим сроком годности и организовывать мероприятия 
по их комиссионному списанию в соответствии с Порядком, установ-
ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010 № 674 «Правила уничтожения фальсифицированных ле-
карственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, 
контрафактных лекарственных средств»;

• возмещать стоимость товарно-материальных ценностей, по-
ступающих в аптечный пункт льготного отпуска, в случае допущения 
истечения сроков годности ЛП, МИ и СПЛП.

3.5.4. Персональная ответственность за подлинность и обоснован-
ность предоставляемой информации возлагается на руководителей 
МО КБР, участников программ обеспечения «льготных категорий 
граждан».

3.5.5. В случае допущения истечения сроков годности ЛП, МИ и 
СПЛП, доставленных в аптечные пункты льготного отпуска и находя-
щихся на балансе МО, полная материальная ответственность возла-
гается на руководителей МО КБР, которые осуществляют возмещение 
стоимости товарно-материальных ценностей.

3.5.6. В случае выявления нежелательных реакций при применении:
• лекарственных препаратов необходимо обеспечить исполнение 

требований статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» в части своевременного 
предоставления в Территориальный орган Росздравнадзора по КБР, 
либо в Автоматизированную информационную систему (АИС) Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения информации 
обо всех случаях побочных действий, не указанных в инструкции по 
применению лекарственного препарата, о серьезных нежелательных 
реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях, об особенностях 
взаимодействия между лекарственными препаратами, которые были 
выявлены при их применении, индивидуальной непереносимости, 
отсутствии эффективности, об иных фактах и обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни или здоровью человека;

• медицинских изделий необходимо сообщать обо всех случаях 
выявления побочных действий, не указанных в инструкции по при-
менению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, 
о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях 
взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об 
обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и ме-
дицинских работников при применении и эксплуатации медицинских 
изделий, в Порядке, утвержденном приказом Минздрава России от 
20.06.2012 № 12н «Об утверждении Порядка сообщения субъектами об-
ращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных 
действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве 
по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях 
при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских 
изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих 
угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при 
применении и эксплуатации медицинских изделий».

При регистрации побочных действий сведения в установленном 
порядке направляются в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующей информации, для серьезных реакций, 
приведших к летальным исходам или создавшим угрозу жизни и не 
позднее 5 рабочих дней.

Несообщение или сокрытие данных сведений лицами, которым 
они стали известны по роду их профессиональной деятельности, 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

3.6. Аптечные пункты льготного отпуска, участники программ обе-
спечения «льготных категорий граждан» 

3.6.1. Осуществляют отпуск по рецептам врача (фельдшера) ЛП, 
МИ и СПЛП, выписанных на рецептурных бланках формы № 148-1/у-04 
(л) и формы № 148-1/у-06 (л) в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил от-
пуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность».

3.6.2.  Ведут серийный учет всех товарно-материальных ценностей 

и отпуск товарно-материальных ценностей строго по сериям поставок 
в разрезе программ обеспечения «льготных категорий граждан».

3.6.3. Предоставляют населению необходимую информацию по 
надлежащему использованию и хранению ЛП, МИ и СПЛП.

3.6.4.  Предоставляют еженедельно лицу, ответственному в МО КБР 
за реализацию программ обеспечения «льготных категорий граждан», 
необходимую информацию об остатках товарно-материальных цен-
ностей, остатков с ограниченными сроками годности, имеющихся в 
аптечном пункте льготного отпуска, а также о рецептах, находящихся 
на отсроченном обслуживании, неправильно оформленных рецептах 
(журнал) и о лекарственных препаратах, находящихся в дефектуре 
(локальная дефектура).

3.6.5. Организуют внеочередное обслуживание социальных работ-
ников и медицинских работников, осуществляющих доставку на дом 
маломобильным группам населения ЛП, МИ и СПЛП.

3.6.6.  Предоставляют  информацию и разъяснения по запросу по-
сетителя аптечного пункта льготного отпуска по реализации программ 
обеспечения «льготных категорий граждан». 

3.6.7. Проводят ежемесячные сверки остатков товарно-материаль-
ных ценностей по видам, наименованиям, сериям, фасовкам, лекар-
ственным формам, дозировкам, срокам годности с оформлением 
материально ответственными лицами актов сверок.

3.6.8. Доводят до ГАУ «Аптечный склад» Минздрава КБР информа-
цию об обнаружении недоброкачественных лекарственных препаратов.

3.6.9. Предоставляют еженедельно каждый понедельник до 10.00 
на адрес официальной электронной почты (farm.minzdrav@kbr.ru) 
отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава КБР 
«Еженедельный отчет о выполнении обязательств по обеспечению 
«льготных категорий граждан» лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания» согласно приложению (приложение № 2).

3.6.10. Персональная ответственность за достоверность и своев-
ременность предоставления отчетных данных возлагается на руко-
водителей МО КБР, участников программ обеспечения «льготных 
категорий граждан».

3.7. Государственное автономное учреждение «Аптечный склад» 
Минздрава КБР

Уполномоченная организация-грузополучатель лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов 
лечебного питания, а также медицинских иммунобиологических пре-
паратов (далее – ЛП, МИ, СПЛП и МИБП), лекарственных препаратов 
списка II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

На основании постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22.05.2015 № 99-ПП определено единственным 
поставщиком (исполнителем) для осуществления полномочий по 
обеспечению:

закупок, хранения и доставки лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий, специализированных продуктов лечебного пита-
ния, медицинских иммунобиологических препаратов и средств для 
дезинфекции для Минздрава КБР, государственных медицинских 
организаций Кабардино-Балкарской Республики;

хранения и доставки в государственные медицинские организа-
ции Кабардино-Балкарской Республики лекарственных препаратов 
и медицинских иммунобиологических препаратов, централизованно 
закупаемых и поставляемых Минздравом России за счет средств 
федерального бюджета в целях реализации федеральных программ.

В соответствии с полномочиями выполняет следующие функции:
3.7.1. Осуществляет закупки ЛП, МИ, СПЛП и МИБП, лекарственных 

препаратов списка II и III перечня наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации.

3.7.2. Прием ЛП, МИ, СПЛП и МИБП по качеству, количеству и сумме 
в строгом соответствии с заявками и государственными контрактами, 
договорами и дополнительными соглашениями, а также серийный учет 
всех товарно-материальных ценностей. 

3.7.3.  Осуществляет управление товарными запасами, закуплен-
ными в рамках заключенных государственных контрактов и договоров.

3.7.4. Обеспечивает сохранность качества ЛП, МИ, СПЛП, и МИБП 
с учетом их физико-химических свойств и требований нормативных 
документов.

3.7.5. Обеспечивает строгий контроль за сроками годности товарно-
материальных ценностей на складе (недопущение истечения срока 
годности), за своевременной отгрузкой ЛП, МИ, СПЛП и МИБП в МО 
КБР и аптечный пункт льготного отпуска ГАУ «Аптечный склад» и их 
реализацией с учетом сроков годности. 

3.7.6. Проводит мониторинг качества ЛП, МИ, СПЛП и МИБП (сектор 
контроля качества ГАУ «Аптечный склад»):

• при поступлении ЛП, МИ, СПЛП и МИБП на склад по разделу 
«Справочники» (Фальсификаты, Справочник забракованных пре-
паратов) программного продукта проводит сверку каждой серии на 
предмет выявления недоброкачественных, фальсифицированных, 
контрафактных и забракованных препаратов;

• мониторирует на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения письма Росздравнадзора об изъятых и приостанов-
ленных недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных 
ЛП, МИ, СПЛП и МИБП; 

• при выявлении недоброкачественных ЛП, МИ, СПЛП и МИБП 
составляет акт о перемещении в «карантинную зону»;

• проводит мероприятия по возврату недоброкачественных лекар-
ственных препаратов поставщикам;

• представляет информацию в адрес Минздрава КБР и Террито-
риального органа Росздравнадзора по КБР. 

3.7.7. При изъятии и перемещении в «карантинную зону» недо-
брокачественных товарно-материальных ценностей, в том числе с 
истекшими сроками реализации, организует комиссионное списание 
согласно распоряжению Минздрава КБР с последующим уничтоже-
нием в рамках действующего законодательства.

3.7.8. Извещает в 3-дневный срок отдел государственных закупок 
Минздрава КБР при выявлении нарушений поставщиком условий 
контракта.

3.7.9. Осуществляет ведение оперативного и бухгалтерского учета 
товарно-материальных ценностей.

3.7.10. Осуществляет доставку ЛП, МИ, СПЛП, и МИБП до аптечных 
пунктов льготного отпуска, участвующих в программах обеспечения 
«льготных категорий граждан» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, на основании разнарядок Минздрава КБР, составленных 
в соответствии с заявками МО КБР и сериями поставок.

3.7.11. Осуществляет доставку лекарственных препаратов центра-
лизованно закупаемых и поставляемых Минздравом России для обе-
спечения лиц по программе семи ВЗН до аптечных пунктов льготного 
отпуска, участвующих в программах обеспечения «льготных категорий 
граждан», на основании заявок МО КБР, подаваемых в ГАУ «Аптечный 
склад» ежемесячно до 5 числа. Данные заявки формируются строго 
в соответствии с персонифицированными данными о потребности 
пациентов, указанными в заявках главных внештатных специалистов 
Минздрава КБР и защищенных в Минздраве России. Ответственным 
лицом ГАУ «Аптечный склад» заявки сверяются с персонифициро-
ванными данными пациентов, в случае выявления смены терапии у 
пациента или вновь возникающей потребности у пациентов, заявки на 
доставку корректируются с участием главного внештатного специали-
ста Минздрава КБР соответствующего профиля и сотрудников отдела 
организации лекарственного обеспечения Минздрава КБР.

3.7.12. Организуют передачу необходимых данных о движении ЛП, 
МИ, СПЛП в МО КБР, льготные рецепты которых обслуживаются в 
аптечном пункте льготного отпуска при ГАУ «Аптечный склад».

3.7.13. Определяет внутренним приказом лиц, ответственных за 
составление и предоставление отчетов по установленным формам и 
срокам в Минздрав КБР:

• в отдел бухгалтерского учета и отчетности Минздрава КБР: 
- в течение 3 дней с момента отгрузки - товарно-транспортные на-

кладные от поставщиков, осуществивших поставку ЛП, МИ, СПЛП, и 
МИБП; 

- ежеквартальный отчет по сверке взаимных расчетов с составле-
нием акта в установленной форме;

• в отдел организации лекарственного обеспечения Минздрава КБР:
- еженедельно каждый понедельник до 10.00 на адрес официальной 

электронной почты (farm.minzdrav@kbr.ru) «Еженедельный отчет о вы-
полнении обязательств по обеспечению «льготных категорий граждан» 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания» согласно приложению 
в виде таблицы в формате Excel (приложение № 2);

- ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным на адрес официальной электронной почты (farm.minzdrav@kbr.
ru) «Отчет о движении лекарственных препаратов, медицинских из-
делий и специализированных продуктов лечебного питания в рамках 
программ обеспечения «льготных категорий граждан», в том числе 
поставляемых по программе семь ВЗН согласно приложению в виде 
таблицы в формате Excel (приложение № 3);

- ежемесячно не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным 
«Отчет по закупкам и поставкам лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий, а также специализированных продуктов лечебного пита-
ния в рамках программ обеспечения «льготных категорий граждан» со-
гласно приложению в виде таблицы формате Excel (приложение № 4);

- ежедневно на адрес официальной электронной почты (farm.
minzdrav@kbr.ru) «Отчет о закупках и поставках лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий и также специализированных продуктов 
лечебного питания в рамках программ обеспечения «льготных кате-
горий граждан» (отчет-спецификация) согласно приложению в виде 
таблицы в формате Excel (приложение № 5);

- ежемесячный отчет по маловостребованным ЛП, МИ, СПЛП, МИБП 
с ограниченными сроками годности, имеющиеся в наличии на складе 
с указанием наименований препаратов, серий, сроков годности, а так-
же МО КБР, заявивших невостребованные лекарственные средства.

3.7.14. Ежемесячно в последний рабочий день месяца в аптечном 
пункте льготного отпуска при ГАУ «Аптечный склад» материально-от-
ветственными лицами проводятся сверки товарно-материальных цен-
ностей по видам, наименованиям, сериям, фасовкам, лекарственным 
формам, дозировкам, срокам годности с оформлением актов сверок.

3.7.15. В установленном порядке проводит 1 раз в год инвентари
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зацию товарно-материальных ценностей по видам, наименованиям, 

фасовкам, формам и дозировкам с последующим представлением в 
Минздрав КБР общих результатов инвентаризации.

3.7.16. ГАУ «Аптечный склад» является правообладателем про-
граммного продукта в соответствии с чем, организует автоматизацию 
процессов реализации программ обеспечения «льготных категорий 
граждан» и выполняет следующие функции по обслуживанию про-
граммного продукта:

• ответственный сотрудник ГАУ «Аптечный склад» на основании 
с соглашения между Минздравом КБР и ГАУ «Аптечный склад», два 
раза в месяц по состоянию на 1 и 15 числа получает от Минздрава КБР 
посредством пересылки по защищенному каналу связи региональный 
сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения 
социальной услуги за счет средств федерального бюджета (далее – 
Федеральный регистр); 

• импортирует его в программный продукт Федеральный регистр 
в день представления его от Минздрава КБР; 

• оформляет двусторонний «Акт приема-передачи сведений реги-
онального сегмента Федерального регистра  лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи» после подтверж-
дения импортирования данных в программный продукт и направляет 
его в Минздрав КБР с предоставлением сведений из Федерального 
регистра согласно приложению (приложение № 6);

• осуществляет ведение единого реестра аптечных пунктов льготно-
го отпуска и МО КБР в соответствии с Перечнем аптечных организаций 
(аптечных пунктов), участвующих в программах обеспечения «льготных 
категорий граждан», установленным приказом Минздрава КБР;

• возможность предоставления отчета оборотно-сальдовой ведо-
мости по отделам ГАУ «Аптечный склад»;

• осуществляет установку программного продукта во взаимодей-
ствующих субъектах (МО КБР, аптечных пунктах льготного отпуска) с 
обязательным содержанием следующих модулей:

- предоставление еженедельного отчета от МО КБР и аптечных 
пунктов льготного отпуска в соответствии с приложением № 2;

- возможность формирования заявок МО КБР;
- предоставление информации по исполнению общей сводной 

заявки, в том числе и по каждой МО КБР, в процентном, количе-
ственном, натуральном и суммовом выражениях (при условии фор-
мирования заявок МО КБР посредством функционала программного 
продукта);

- деление лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания по производителю 
(отечественные и зарубежные) с подсчетом количества МНН и ТН;

- при отсутствии в аптечном пункте льготного отпуска лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания - постановка рецепта на отсроченное обслуживание;

- предоставление информации по общему количеству выписанных 
рецептов в разрезе льготных программ и по каждой МО КБР;

- предоставление сводной ведомости выданных ЛП, МИ и СПЛП, 
закупленных за счет средств федерального и республиканского бюд-
жетов, в том числе по каждому структурному подразделению МО КБР, 
согласно выписанным льготным рецептам;

- предоставление сводной ведомости по выписанным ЛП, МИ и 
СПЛП (ВЗН, ОНЛП, РЦП), в том числе по каждой МО КБР;

- сводный отчет по обороту ЛП, МИ и СПЛП по анатомо-терапевти-
ческим группам и их сумме;

- сводный отчет по отгрузке товара с указанием даты и номера 
документа;

- сводный отчет о наличии и приходе товарно-материальных цен-
ностей;

- использование целых чисел при подсчете количества льготных 
рецептов;

- раздельный учет всех отчетных форм по программам обеспе-
чения «льготных категорий граждан», действующим на территории 
КБР;

- возможность экспортирования из программного продукта отчетной 
информации с дальнейшим импортированием на порталы Минздрава 
России,  Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
единой государственной информационной системы социального обе-
спечения (ЕГИССО) и другие.

Приложение № 1
к Порядку, 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2018 г. № 71-П

ОТЧЕТ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ И ДОГОВОРАМ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________20____г.

Программа  Количество МНН  Количество ТН  Количество 
заключенных 
госконтрактов 

 Сумма заклю-
ченных госкон-

трактов 

 Количество 
несостоявшихся 

аукционов 

Сумма несосто-
явшихся аукци-

онов 

Приложение № 2
к Порядку, 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2018 г. № 71-П

ЕЖЕДНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ «ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________20____г.

Группы населения и категории заболеваний

Наименование Всего, 
в т.ч.:

Детское 
насе-

ление, 
кол-во

Дети 
до 3-х 
лет, 

кол-во

Граждане 
старше 

трудоспо-
собного 

возраста, 
кол-во

Инва-
лиды и 
участ-
ники 
ВОВ

Граждане (в т.ч.старше 
трудоспособного воз-

раста и с ограниченной 
мобильностью), лекар-
ственное обеспечение 
которых осуществляет-
ся в рамках адресной 

доставки

Сахар-
ный 

диабет

Бронхи-
альная 
астма

Онколо-
гические 
заболева-

ния

ВЗН

Численность категории льго-
тополучателей (человек)

         

Выписано (предъявлено) 
рецептов (шт.)

         

Обслужено рецептов (шт.)          

Отпущено по рецептам ЛП 
на сумму (тыс.руб.)

         

Кол-во рецептов на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

         

Кол-во рецептов, срок дей-
ствия которых истек в пери-
од нахождения на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

         

Наркотические средства

Численность категории 
льготополучателей (чело-
век)

         

Выписано (предъявлено) 
рецептов (шт.)

         

Обслужено рецептов (шт.)          

Отпущено по рецептам ЛП 
на сумму (тыс.руб.)

         

Кол-во рецептов на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

         

Кол-во рецептов, срок дей-
ствия которых истек в пери-
од нахождения на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

         

ОНЛП

Численность категории 
льготополучателей (чело-
век)

         

Выписано (предъявлено) 
рецептов (шт.)

         

Обслужено рецептов (шт.)          

Отпущено по рецептам ЛП 
на сумму (тыс.руб.)

         

Кол-во рецептов на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

         

Кол-во рецептов, срок дей-
ствия которых истек в пери-
од нахождения на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

         

в т.ч. обеспечено рецептов 
за счет средств региональ-
ного бюджета (шт.)

         

в т.ч. отпущено ЛП по ре-
цептам за счет средств 
регионального бюджета на 
сумму (тыс.руб.)

         

РЦП

Численность категории 
льготополучателей (чело-
век)

         

Выписано (предъявлено) 
рецептов (шт.)

         

Обслужено рецептов (шт.)          

Отпущено по рецептам ЛП 
на сумму (тыс.руб.)

         

Кол-во рецептов на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

         

Кол-во рецептов, срок дей-
ствия которых истек в пери-
од нахождения на отсро-
ченном обеспечении (шт.)

   

           
Ф.И.О. руководителя   ____________________
                                                  (подпись)

Приложение № 3
к Порядку, 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2018 г. № 71-П

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

за ___________ 20___ г.
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Ф.И.О. руководителя   ____________________
                                                  (подпись)

Приложение № 4
к Порядку, 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2018 г. № 71-П

ОТЧЕТ ПО ЗАКУПКАМ И ПОСТАВКАМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

В РАМКАХ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________20____Г.

Наименование ВЗН* Ф* Р* ВИЧ* МЛУ*

Количество аптечных пунктов льготного отпуска 
в т.ч.,

Город

Сельские поселения

ФАП

Количество медицинских организаций, осущест-
вляющих выписку льготных рецептов

Количество врачей, осуществляющих выписку 
льготных рецептов

Количество фельдшеров, осуществляющих вы-
писку льготных рецептов 

Количество лиц со средним специальным и до-
полнительным профессиональным образованием, 
осуществляющих отпуск по льготным рецептам

Объем предусмотренных финансовых средств 
на реализацию программ льготного обеспечения 
«отдельных категорий», а также других целевых 
программ (тыс. руб.) 

Остатки лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечеб-
ного питания по состоянию на 1 января текущего 
года на сумму (тыс. руб.)

Поставлено лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания на сумму (тыс. руб.)

    
*ВЗН - обеспечение лекарственными средствами в соответствии с Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках 

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей».

*Ф - предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

*Р - льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, региональными целевыми программами и др.

ВИЧ, МЛУ* - обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об 
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании 
с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации 
обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотубер-
кулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

Приложение № 5
к Порядку, 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2018 г. № 71-П

ОТЧЕТ О ЗАКУПКАХ И ПОСТАВКАХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

 (ОТЧЕТ-СПЕЦИФИКАЦИЯ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
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Приложение № 6
к Порядку, 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2018 г. № 71-П

СВЕДЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА

Наименование 
архивного файла

Дата 
создания

Записей типа «О»

общее количество из них 
не соответствует формату
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(Окончание на 16-й с.)

Дата, время, место проведения торгов – 25 апреля 2018 г. 14 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, 
д. 262, 2 эт. каб. 15.

Наименование продавца: АО «Кабардино-Балкарская геологораз-
ведочная  экспедиция».

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 3 - автотранспортное средство УАЗ-390995, 2015 г.в., 
VIN XTT390995F1207114, №Двигателя 409110*E3055190, шасси 
№374100F0454745, кузов №390995F1207114, цвет кузова белая ночь, 
рабочий объем 2693 куб.см, тип двигателя бензиновый, ПТС 73 
OK365178, выдан ОАО «УАЗ» 432034, РФ, г.Ульяновск. Цена про-

дажи (сделки) – 258 674 (двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) рублей 00 копеек (с НДС). Имя физического лица 
- победителя торгов по лоту №3 – Созаев Магомед Ибрагимович.

Лот № 4 - автотранспортное средство ЗИЛ-131, 1984 г.в., VIN номер 
отсутствует, №Двигателя 412014, шасси №643622, кузов №номер от-
сутствует, цвет кузова хаки, ПТС 07 ВХ 736964, выдан МРЭО ГАИ МВД 
КБР. Цена продажи (сделки) – 256 340 (двести пятьдесят шесть тысяч 
триста сорок) рублей 00 копеек (с НДС). Имя физического лица - по-
бедителя торгов по лоту № 3 – Нагоев Аслан Кушбиевич.

Аукцион в части лотов №1, №2 и №5 признать не состоявшимся, 
т.к. не подана ни одна заявка. Рекомендовать Продавцу провести 
повторный аукцион по продаже нереализованного имущества.

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, телефон/факс: 
8 (8662) 40-87-30, e-mail: mgi@kbr.ru, в лице министра земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Ош-
хунова Т.Х., действующего на основании Положения о Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, объявляет о проведении первого этапа конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики:

ведущего специалиста отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства;

главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряжения 
государственной собственностью;

главного специалиста-эксперта отдела хозяйственных обществ и 
государственных предприятий.

Для замещения указанных должностей государственной граж-
данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования не ниже уровня 
бакалавриата;

к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы на ведущих должностях или не менее трех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки (на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства).

Знания: знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка), знание основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства о гражданской службе, законодательства о противо-
действии коррупции, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; Служебного распорядка Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики; 
порядка работы со служебной информацией; основ делопроизвод-
ства; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правил деловой этики; правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правовых 
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, 
программных документов и приоритетов государственной политики в 
области информационно-коммуникационных технологий, правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению 
и организациям посредством применения  информационно-коммуни-
кационных технологий, основ проектного управления, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

Навыки: иметь навыки постановки целей, организации и обеспе-
чения их достижения; оперативного принятия и реализации решений; 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении по-
ставленных задач; контроля исполнения поручений; систематизации 
и структурирования информации, работы с различными источниками 
информации; анализа и прогнозирования, эффективного планирова-
ния работы; ведения деловых переговоров, публичного выступления; 
владения приемами межличностных отношений; грамотного учета 
мнения коллег; организации работы по эффективному взаимодей-
ствию с представителями других государственных органов; ведения 
деловой переписки; сотрудничества с коллегами, владения компью-
терной техникой, а также необходимым программным обеспечением, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-
ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки 
презентаций, работы с электронными таблицами, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных, работы с системами управления проектами.

Умения: умение эффективно планировать, организовывать работу 
и контролировать ее выполнение; умение мыслить стратегически 
(системно); умение планировать, рационально использовать служеб-
ное время и достигать результата; умение управлять изменениями; 
коммуникативные умения.

Должностные обязанности ведущего специалиста отдела государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства, главного специалиста-
эксперта отдела управления и распоряжения государственной соб-
ственностью и главного специалиста-эксперта отдела хозяйственных 
обществ и государственных предприятий определены должностными 
регламентами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации (русского языка) и отвечающие квалифика-
ционным требованиям для замещения вакантной должности граж-
данской службы, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурсы заключаются в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанную должность государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к соответ-
ствующей должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление (в приложении);
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р) (в приложении);

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

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

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(оригинал заключения медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, учетной формы № 001-ГС/у в соответ-
ствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н) (в приложении);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать (форма утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р);

согласие на обработку персональных данных (в приложении).
Гражданский служащий Министерства земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики заявление на имя министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа, анкету с приложением 
фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются 
в Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в течение 21 дня со дня размещения объявле-
ния на официальном сайте Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики: http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php с 
27 апреля по 17 мая 2018 года, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства КБР, кабинет № 519, с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

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.

Предполагаемый порядок проведения конкурсов: конкурсы про-
водятся в 2 этапа: 

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Предполагаемая дата проведения конкурсов (2 этап): июнь 2018 

года.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию 

в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени 
его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса. Информация о дате, месте и порядке проведения второго 
этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

ведущего специалиста отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства;

главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряжения 
государственной собственностью;

главного специалиста-эксперта отдела хозяйственных обществ 
и государственных предприятий будет размещена дополнительно 
на официальном сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики: http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php.

За справками обращаться по телефону: 8 (8662) 40-87-30 – отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики определяются Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.07.2007 № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещаю-
щих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
и денежном содержании государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики».

Федеральным законом от 27.07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) установлен специальный перечень обстоятельств, по которым 
гражданин не может быть принят на государственную гражданскую 
службу. К таким обстоятельствам относятся:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или непогашенной 
в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 
гражданской службы связано с использованием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности граж-
данской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на гражданскую службу;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту);

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Фе-
дерального закона.

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, 
устанавливаются федеральными законами.

Служебное время.
В соответствии с п.3 ст. 45 Федерального закона для гражданских 

служащих, замещающих высшие и главные должности гражданской 
службы, устанавливается ненормированный служебный день.

Накануне праздничных дней служебное время сокращается на 
один час.

Денежное содержание.
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

28.10.2005 № 81-РЗ и Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 20.07.2007 № 47-УП оплата труда гражданского 
служащего производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из:

1. При замещении должности ведущего специалиста отдела госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства:

- месячного оклада в размере 4 865,0 руб.;
- месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы в размере от 90 до 120 процентов должностного 
оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере 2,0 должност-
ного оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

2. При замещении должности главного специалиста-эксперта от-
дела управления и распоряжения государственной собственностью:

- месячного оклада в размере 4 865,0 руб.;
- месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы в размере от 60 до 90 процентов должностного 
оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должност-
ного оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
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чиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

2. При замещении должности главного специалиста-эксперта от-
дела хозяйственных обществ и государственных предприятий:

- месячного оклада в размере 4 865,0 руб.;
- месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия гражданской службы в размере от 60 до 90 процентов долж-
ностного оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должност-
ного оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного содержания);

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачивае-
мых отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 кален-
дарный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных 
дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных 
дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календар-
ных дней.

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный служебный день продолжительностью три календарных 
дня.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками за вы-
слугу лет и ненормированными служебными днями.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Министру земельных 
и имущественных отношений КБР 

__________________________________ 

__________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________
(год рождения)

__________________________________
(образование)

Проживаю по адресу: _______________ 
__________________________________
 Тел.( рабочий, домашний, мобильный) 
__________________________________ 
__________________________________

Заявление

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на  замещение вакантной  должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                      (наименование должности)
К заявлению прилагаю: 
(перечислить прилагаемые документы).

______________         _______________           __________________________
      (дата)                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном виде.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия  ________________________________________________________________________________________   
Имя _______________________________________________________________________________________________   
Отчество ___________________________________________________________________________________________   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, 
а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства – 
укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование образо-
вательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Рос-
сийской Федерации владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, ква-
лификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при посту-
плении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за пери-
од работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если 
имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

    

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, 

______________________________________________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

____________________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Место 
для 

фотографии
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____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий  _____________________________________________________________________________
                                                                                                                               (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта  ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется)  _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 
могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«___» _________________20_____ г.         ____________________________    Подпись 

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«___» _________________20_____ г.         ___________________________________________________ 
                                                                               (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 3
к Приказу Министерства 

здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России

от 14.12.2009 № 984н

Заключение
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации 

и муниципальную службу или ее прохождению
от «___» _________________20_____ г.

1. Выдано  __________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, куда представляется Заключение  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество  _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 

муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский)* ____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата рождения ____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________

6. Адрес места жительства  ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению *.
______________________________________          _______________             ___________________    
(должность врача, выдавшего заключение)  (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения          _______________             ___________________    
                                                                                   (подпись)  (Ф.И.О.)
______________________
* Нужное подчеркнуть

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства 

Российской Федерации
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых государственным гражданским служащим 

или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать

Я,  __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

____________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,

___________________________________________________________________________________________________________________,
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,

или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20_____г. по 31 декабря 20_____г.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации1, а также данных, позволяющих меня иден-

тифицировать:

№ Адрес сайта2 и (или) страницы сайта3 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1

2

3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

«___» _________________20_____ г.      ___________________________________________________________________________ 
(подпись государственного гражданского служащего 

или муниципального служащего, 
гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

_______________________________

1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных гражданского служащего 
(лица, претендующего на замещение должности гражданского 

служащего) Министерства земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________,

паспорт серия ______ номер______ выдан «_____» ______________ ______г.
                                                                                            (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего документ)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 
интересе с целью организации деятельности Министерства для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, в 
связи с реализацией трудовых отношений, а также права на пенсионное обеспечение, медицинское страхование работников и иных анало-
гичных отношений, даю согласие оператору –  Министерству земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с положениями 
действующего законодательства, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние).
2. Дата и место рождения.
3. Данные об изображении лица.
4. Гражданство.
5. Сведения о семейном положении (состоянии в браке, данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) супруга(и), сведения о других членах семьи, иждивенцах (степени родства, фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место 
рождения, место работы и должность, домашний адрес, адрес регистрации, номера телефонов, иные сведения). 

6. Паспортные данные, в том числе заграничного паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
7. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
8. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в  случае их регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места 

жительства (по паспорту), адреса электронной почты.
9. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи 

диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение 
образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании 
образовательного  учреждения,  ученая  степень,  ученое  звание, владение иностранными языками и другие сведения).

10. Сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 
классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде 
государственной службы или классном чине муниципальной службы (дата присвоения, наименование органа, присвоившего звание (чин)).

11. Сведения о наличии судимости (привлечении к административной ответственности).
12. Сведения о допуске к государственной тайне (его форма, номер и дата).
13. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о 

переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и 
специальность по окончании образовательного учреждения и другие сведения).

14. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным указанием должности, подразделения, 
наименования, адреса и телефона организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в 
них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения).

16. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), 
категория годности к военной службе, личный номер и другие сведения).

17. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных законом).
18. Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней.
19. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности.
20. Данные служебного контракта (трудового (иного) договора), а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 

оформляются изменения и дополнения, внесенные в служебный контракт (трудовой (иной) договор) (срок, стаж, оклад (заработная плата), 
выплаты, надбавки и другие сведения).

21. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
22. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации.
23. Сведения о пребывании за границей (место, дата, цель).
24. Сведения об участии в выборных представительных органах. 
25. Сведения об имуществе (имущественном положении), в том числе членов семьи: автотранспорт (марка, место регистрации), адреса 

размещения, способ и основание владения (пользования) объектом недвижимости, банковские вклады (местоположение, номера счетов), 
кредиты (займы), банковские счета, денежные средства и ценные бумаги.

26. Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
27. Сведения из страховых полисов обязательного медицинского страхования.
28. Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалах к ним.
29. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование 

или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения) работника.
30. Материалы по аттестации работников.
31. Материалы по внутренним служебным расследованиям (проверкам) в отношении работников.
32. Медицинские заключения установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж-

данскую службу (прохождению гражданской службы).
33. Сведения о временной нетрудоспособности работников.
34. Табельный номер работника. 
35. Данные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

следования по реабилитирующим основаниям.
36. Сведения об отце, матери, братьях, сестрах и детях, муже или жене (в том числе бывших), постоянно проживающих за границей или 

оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство.
37. Материалы по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
38. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, даты выдачи, наименование органа, выдавшего документ, 

являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения).
39. __________________________________________________________________________________________________________________

(вписать иное)
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием 
целей, предполагаемых источников и способов получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие.

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформи-
ровать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления 
соответствующего письменного заявления оператору.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента прекращения трудового договора (служебного контракта) или 
подачи письменного заявления о прекращении обработки моих персональных данных.

В случае изменения моих персональных данных в течение срока действия трудового договора (служебного контракта) обязуюсь проин-
формировать об этом Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке.

Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных в случаях, пред-
усмотренных Федеральных законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных  данных». 
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