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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете
«Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в горной местности, подъемом уровня воды в реках Баксан и Черек,
спровоцировавших разрушение автомобильного моста в селе
Нейтрино, повреждением шести участков федеральной автомобильной дороги Прохладный-Азау, нарушением систем жизнеобеспечения сел Терскол, Байдаево, Тегенекли, неблагоприятным
гидрометеорологическим прогнозом, угрозой затопления населенных пунктов Эльбрусского, Баксанского, Прохладненского,
Черекского районов и городского округа Баксан, в соответствии
с Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 21 мая 2007
г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», решением Комиссии Правительства
Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 5 июля 2018 г.:
1. С 9 часов 5 июля 2018 г.:
ввести на территории Кабардино-Балкарской Республики режим чрезвычайной ситуации для сил и средств территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской
Республики (далее - территориальная подсистема);
установить региональный уровень реагирования сил и средств
территориальной подсистемы;
отменить на территориях Эльбрусского и Баксанского районов
для сил и средств территориальной подсистемы режим функционирования «Повышенная готовность», введенный распоряжением
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2018 г. №
52-РГ.
2. Определить ответственным за организацию проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики – министра инфраструктуры и цифрового
развития Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Кабардино-Балкарской Республике организовать:
а) работу по координации деятельности задействованных сил и
средств при проведении неотложных аварийно-восстановительных работ;
б) мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных
ситуаций;
в) непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления
и силам территориальной подсистемы данных о ходе ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, информирование населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях,
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и
территорий, приемах, мерах и способах защиты от них.
4. Рекомендовать Кабардино-Балкарскому республиканскому
центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
– филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»:

а) обеспечить контроль за паводковой обстановкой на реках
Баксан, Малка, Терек, Чегем и Черек, при необходимости организовать дополнительные гидрологические посты;
б) совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Высокогорный геофизический институт» обеспечить
контроль селевой опасности на селеопасных участках.
5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов, городских округов:
а) организовать проведение мероприятий по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) привести органы управления и силы местных звеньев территориальной подсистемы в готовность к ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации;
в) организовать с руководителями организаций независимо от
форм собственности работу по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики;
г) уточнить размеры муниципальных резервов финансовых и
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа» - «Каббалкэнерго», акционерному обществу «Газпром
газораспределение Нальчик» провести неотложные работы по
восстановлению линий электропередач, участков газопровода.
7. Рекомендовать федера льному казенному учреждению
«Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» организовать оперативное
восстановление поврежденных (подмытых) автомобильных мостов
и участков федеральной автомобильной автодороги ПрохладныйАзау и предусмотреть проведение защитных мероприятий от
обвально-осыпных процессов.
8. Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
а) по мере стабилизации паводковой обстановки на реке Баксан приступить к восстановлению разрушенного моста в селе
Нейтрино;
б) оказать местной администрации Эльбрусского муниципального района содействие в организации и проведении в районах
неотложных работ по восстановлению разрушенных участков
водопроводных сетей.
9. Рекомендовать Министерству внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике:
а) выставление временных постов для пресечения (регулирования) передвижения автомобильной техники и населения на
разрушенных и подмытых автомобильных мостах и участках автомобильных дорог в зоне чрезвычайной ситуации;
б) охрану общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации.
10. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики
обеспечить информирование населения о введении на территории
Кабардино-Балкарской Республики для сил и средств территориальной подсистемы режима чрезвычайной ситуации.
11. Признать утратившим силу распоряжение Главы КабардиноБалкарской Республики от 11 июня 2018 г. № 52-РГ.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 5 июля 2018 года, №67-РГ

Ю. КОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Канаметова Замира Хачимовича
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Канаметова Замира
Хачимовича, избранного по единому республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского республиканского отделения

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии
с республиканским законом.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 3 июля 2018 года, № 876-П-П

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Назранова Беслана Мухамедовича
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-Бал- му избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального
карской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Бал- отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
карской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
постановляет:
1. Считать досрочно прекращенными с 25 июня 2018 года полномоПредседатель Парламента
чия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики НазраКабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
нова Беслана Мухамедовича, избранного по единому республиканскогород Нальчик, 3 июля 2018 года, № 877-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первый квартал 2018 года
Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики полнения республиканского бюджета за отчетный период сложился
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской профицит в сумме 396360,3 тыс. рублей.
Республики (далее - республиканский бюджет) за первый квартал 2018
На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкарской
года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что ис- Республики постановляет:
полнение республиканского бюджета по доходам в отчетном периоде
Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской
составило 6357654,2 тыс. рублей, или 21,0 процента годовых плановых Республики об исполнении республиканского бюджета за первый
назначений, из них налоговые доходы - 2226693,7 тыс. рублей, нена- квартал 2018 года.
логовые доходы - 162222,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления
- 3968737,6 тыс. рублей. Расходы республиканского бюджета в первом
Председатель Парламента
квартале 2018 года составили 5961293,8 тыс. рублей, или 19,5 процента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
годовых плановых назначений. С учетом этих показателей в ходе исгород Нальчик, 3 июля 2018 года, № 886-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О предложении о переименовании села Исламей Баксанского муниципального района в село Наурузово
Рассмотрев в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального Кабардино-Балкарской Республики», Парламент Кабардино-Балзакона «О наименованиях географических объектов» и частью 5 карской Республики решает:
статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об админи1. Отклонить предложение о переименовании села Исламей Бакстративно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской санскогс муниципального района в село Наурузово.
Республики» предложение гражданина Российской Федерации
2. Направить настоящее постановление в Совет местного самоР.Г. Каскулова о переименовании села Исламей Баксанскогс муни- управления сельского поселения Исламей.
ципального района в село Наурузово, с учетом мнения населения
указанного села, выраженного решением Совета местного самоПредседатель Парламента
управления сельского поселения Исламей от 14 февраля 2018 года
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
№ 17-3 «О рассмотрении материалов, направленных Парламентом
город Нальчик, 3 июля 2018 года, № 888-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О датах окончания весенней и начала осенней сессий Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году
В соответствии с частью 1 статьи 41 Регламента Парламента Ка2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Определить датами окончания весенней и начала осенней
Председатель Парламента
сессий Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
соответственно 6 июля и 3 сентября 2018 года.
город Нальчик, 3 июля 2018 года, № 892-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 июня 2018 г.
№113-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила кооперативах, утвержденные постановлением Правительства Кабарпредоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино- дино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП.
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
Председатель Правительства
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2018 г. № 113-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП
1. В пункте 2:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок
и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов
и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации,
- на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной
и промышленной переработки;»;
б) в подпункте «б»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 г. по 31 июля 2015 г. включительно на срок до 1 года:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;
в) в абзаце четвертом подпункта «в» после слов «по 1 января 2008 г.»
дополнить словом «включительно»;
г) в подпункте «г»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по
переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян
сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за
многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в
том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и
восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных
кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию
и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря
2013 г. включительно);»;
в абзацах третьем, четвертом и пятом слова «сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса» заменить
словами «сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса»;
д) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 г. на срок до 8 лет сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений),
в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения
качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины,
пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы
и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические
кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки
пищевого сырья, биотопливо);»;
е) в подпункте «д-1»:
в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом слова «сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями и
индивидуальными предпринимателями»;
в абзаце шестом слова «а на срок до 15 лет» заменить словами «на срок
до 15 лет», слова «сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
и индивидуальными предпринимателями» заменить словами «сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями и индивидуальными предпринимателями»;
ж) дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2018 г. на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию
до 31 декабря 2016 г. по направлениям, предусмотренным подпунктами
«в» - «д-1» настоящего пункта, при условии, что размер ключевой ставки,
установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает
размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора, сумма указанного кредита не превышает
сумму первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный
срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные
в этих подпунктах;
к) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2018 г. на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию до 31 декабря 2016 г. по направлениям,
предусмотренным подпунктами «в» - «д-1» настоящего пункта, при условии,
что сумма указанного кредита не превышает сумму первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.».
2. В пункте 3:

а) в абзаце первом слова «до 31 декабря 2012 г.» заменить словами «по
31 декабря 2012 г.»;
б) в абзаце втором слова «по кредитам (займам)» заменить словами «по
кредитным договорам (договорам займа)»;
в) в абзаце третьем слова «3 года» заменить словами «трех лет»;
г) в абзаце четвертом слова «2 года» заменить словами «двух лет»;
д) в абзаце пятом слова «1 год» заменить словами «одного года»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в
результате воздействия засухи в 2009 году в Кабардино-Балкарской Республике, по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 настоящих Правил, возмещение
части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий:»;
е) в абзаце восьмом слова «по кредитам (займам)» заменить словами
«по кредитным договорам (договорам займа) и кредитам (займам)», слова
«3 года» заменить словами «трех лет»;
ж) в абзацах девятом и десятом слова «1 год» заменить словами «одного года».
3. В пункте 5:
а) в абзаце первом слова «на возмещение затрат» заменить словами
«на возмещение части затрат»;
б) в подпунктах «а», «б» слова «по кредитам (займам), предусмотренным» заменить словами «по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным», слово «указанным» исключить;
в) подпункты «в» и «г» признать утратившими силу;
г) в подпункте «ж» слова «в размере одной третьей» заменить словами
«в пределах одной третьей»;
д) подпункт «з» признать утратившим силу;
е) дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д-1»
пункта 2 настоящих Правил, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, а по
кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.».
4. Пункт 5-1 признать утратившим силу.
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер предоставленных средств не должен превышать фактические
затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).».
6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Средства на возмещение части затрат предоставляются получателям
субсидии при соблюдении следующих требований:
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств
по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
предоставляются;
отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;
получатель субсидии:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранного юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытие и представление информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами
на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.
В случае если получатель субсидии привлек кредит в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из
курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете
размера средств на возмещение части затрат используется процентная
ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых,
а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более 10
процентов годовых.
Средства на возмещение части затрат в соответствии с настоящими
Правилами предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным и принятым к субсидированию по 31 декабря 2016
г. включительно, до даты полного погашения обязательств заемщика в
соответствии с кредитным договором (договором займа).».
7. Подпункт «г» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«г) документ с указанием номера счета заемщика для перечисления
средств на возмещение части затрат;».
8. В пункте 10:
а) в абзаце десятом слова «на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на указанном
официальном сайте»;
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за
период, указанный в заявлении (представляется не позднее последнего
числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту
(займу), а в декабре - не позднее последнего дня завершения операций по
расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в текущем финансовом году). При этом Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики предоставляет заемщику средства
на возмещение части затрат на уплату процентов за несколько месяцев
при условии представления заемщиком документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа), а также платежных поручений,
подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении о получении средств.»;
(Окончание на 2-й с.)
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в) в абзаце восемнадцатом слово «субсидий» заменить словом «субсидии»;
г) в абзаце девятнадцатом слово «субсидий» заменить словом «субсидии», слова «в журнале регистрации, при этом» заменить словами «в
журнале регистрации. При этом»;
д) дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение направления целевого использования привлеченных в целях
реализации инвестиционных проектов инвестиционных кредитов (займов),
указанного при прохождении такими проектами отбора, не допускается.».
9. В абзаце втором пункта 10-2 слова «в которых происходит освоение
кредита (займа), по выбору получателя субсидии. При этом средства через
один из субъектов» заменить словами «в котором происходит освоение
кредита (займа), по выбору получателя субсидии. При этом средства через
одного из субъектов».
10. В пункте 11:
а) абзац третий признать утратившим силу;
б) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«недостоверность представленных получателем субсидии сведений;».
11. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок перечисления субсидии на счет получателя субсидии не может
превышать 90 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии.».
12. Дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Эффективность предоставления субсидии получателем субсидии
оценивается на основании выполнения показателей результативности
предоставления субсидии, указываемых в соглашении о предоставлении
субсидии.
Получатель субсидии, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, представляет отчетность о достижении показателей результативности. Порядок, сроки и формы отчетности предусматриваются
соглашением о предоставлении субсидии.».
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13. Дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного финансового
контроля осуществляется проверка соблюдения получателями субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах их полномочий.».
14. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики подлежат субсидии в случаях:
а) несоблюдения условий предоставления субсидии, выявленных по
фактам проверок, проведенных Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного финансового контроля;
б) недостижения показателей результативности, установленных в соглашении о предоставлении субсидии,».
15) Дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 17 настоящих
Правил, субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме.
В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 17 настоящих Правил,
субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в объеме выявленных нарушений.
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или
получения акта проверки либо иного документа органа государственного
финансового контроля, отражающего результаты проверки, направляет
получателю субсидии требование о возврате субсидии, содержащее
сумму истребуемых средств и банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.
Получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 рабочих
дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№114-ПП
г. Нальчик
О формировании стипендиального фонда организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, в отношении
которых Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
осуществляет функции и полномочия учредителя
В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 де- молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет функции
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и полномочия учредителя (далее – нормативы).
частью 15 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24
2. Установить, что объемы бюджетных ассигнований из республиканапреля 2014 г. № 23-P3 «Об образовании» Правительство Кабардино- ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики для формирования
Балкарской Республики постановляет:
стипендиального фонда в организациях, осуществляющих образо1. Утвердить прилагаемые:
вательную деятельность по образовательным программам среднего
Правила формирования стипендиального фонда в организациях, профессионального образования, в отношении которых Министерство
осуществляющих образовательную деятельность по образователь- просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респуным программам среднего профессионального образования, в блики осуществляет функции и полномочия учредителя, определяются
отношении которых Министерство просвещения, науки и по делам при формировании проекта республиканского бюджета Кабардино-Балмолодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет функ- карской Республики на очередной финансовый год и на плановый период
ции и полномочия учредителя, за счет бюджетных ассигнований исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения на
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
основании нормативов для формирования стипендиального фонда уканормативы для формирования стипендиального фонда организа- занных организаций, Правил, утвержденных настоящим постановлением.
ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в
Председатель Правительства
отношении которых Министерство просвещения, науки и по делам
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики, связанных
с созданием и развитием центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных
на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научнотехнической, инновационной и производственной
сферах, путем создания материально-технической, экономической и информационной базы
НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субсидии (смета) на финансирование
центра молодежного инновационного творчества
№
п/п

ПРАВИЛА
формирования стипендиального фонда организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, в отношении которых Министерство просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет функции и полномочия учредителя, за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования
стипендиального фондаорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, в отношении которых Министерство
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики осуществляет функции и полномочия учредителя(далее
- государственные образовательные организации, Министерство соответственно), за счет бюджетных ассигнований из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики
2. Под стипендиальным фондом государственных образовательных
организаций,формируемым за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики(далее
- стипендиальный фонд), понимаются средствареспубликанского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусматриваемые
государственным образовательным организациямна выплату государственных академических стипендий и государственных социальных
стипендий студентам, обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной форме обучения,
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
3. Стипендиальный фонд формируется Министерством, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
4. Расчет объема бюджетных ассигнований из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусматриваемых
Министерствуна формирование стипендиального фонда, осуществляется по следующей формуле:
CВА = (Aспо x kаспо + Sспо x ksспо) x 12, где
CВА - объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, предусматриваемых Министерству на формирование стипендиального фонда;

Aспо - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики, в
отношении государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования;
kаспо - среднегодовая численность студентов государственных
образовательных организаций, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения;
Sспо - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
в отношении государственных социальных стипендий студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования;
ksспо - среднегодовая численность студентов государственных
образовательных организаций, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения и имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5. Среднегодовая численность студентов государственных образовательных организаций за календарный год определяется суммированием численности обучающихся по очной форме обучения на
каждое первое число месяца, сложившейся с учетом нового приема
и выпуском обучающихся, прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения и делением полученной суммы на 12.
6. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусматриваемые на формирование стипендиальногофонда государственных образовательных
организаций,доводятся Министерством в установленном порядке до
государственных образовательных организаций.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2018 г. № 114-ПП

НОРМАТИВЫ
для формирования стипендиального фонда организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, в отношении которых Министерство просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет функции и полномочия учредителя, за счет бюджетных
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Вид стипендии

Размер норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, руб./мес.

1.

Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена)

400

2.

Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена)

600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.

№115-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики,
связанных с созданием и развитием центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научнотехнической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической,
экономической и информационной базы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов- среднего предпринимательства в целях их развития в научно-техниляет:
ческой, инновационной и производственной сферах, путем создания
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок материально-технической, экономической и информационной базы,
предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат субъек- утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкартов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской ской Республики от 18 августа 2017 г. №149-ПП.
Республики, связанных с созданием и развитием центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
Председатель Правительства
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2018 г. № 115-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, связанных с созданием и развитием центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем
создания материально-технической, экономической и информационной базы, утвержденный постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18 августа 2017 г. № 149-ПП
1. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
б) абзацы пятый – девятнадцатый признать утратившими силу.
«Размер субсидии определяется по следующей формуле:
3. Подпункт 11.9 пункта 11 дополнить словами «и предоставлении
информации о деятельности Центра по запросу уполномоченной
С = З1 + З2 ,
организации
инфраструктуры поддержки малого и среднего предгде:
принимательства».
С – размер предоставляемой субсидии;
4. В пункте 25 слова «Министерством финансов Российской ФедеЗ1– затраты на обеспечение деятельности центра молодежного
рации» заменить словами «Министерством финансов Кабардиноинновационного творчества;
З2– затраты на приобретение оборудования и расходных материа- Балкарской Республики».
5. Пункт 29 после слова «Министерством» дополнить словами «по
лов.».
согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской
2. В пункте 8:
а) в абзаце четвертом слова «Центра, но не более:» заменить словом Республики».
6. Приложение № 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Центра.»;

Количество
единиц

Объем финансирования в ______ году (тыс. руб.)
всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

внебюджетные
средства

Обеспечение деятельности центра молодежного
инновационного творчества
1.

Фонд оплаты труда

2.

Начисления на оплату труда

X

3.

Командировки

Х

X

4.

Коммунальные услуги, включая аренду помещений

Х

5.

Создание интернет-ресурса

Х

6.

Прочие текущие расходы

X

Приобретение оборудования и расходных материалов

2 июля 2018 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2018 г. № 114-ПП

Мероприятия

7.

Оборудование для проведения видеоконференций (Протокол Н.323)

8.

Приобретение основного комплекта оборудования

8.1.

3D-принтер

8.2.

Прецизионный фрезерный станок с числовым
программным управлением

8.3.

Станок лазерной резки

8.4.

Режущий плоттер

8.5.

3D-сканер

8.6.

Токарный станок с числовым программным
управлением

8.7.

Оргтехника

8.8.

Ручной инструмент

8.9.

Комплект оборудования для работы с электронными компонентами

8.10.

Паяльная станция

9.

Приобретение дополнительного оборудования

10.

Приобретение расходных материалов, сырья,
комплектующих

ИТОГО

Х

_____________________________________ _____________________________________________
наименование подпись расшифровка подписи должности руководителя или
уполномоченного лица
Дата
М.П. (при наличии печати)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.
№116-ПП
г. Нальчик
О переводе земельного участка из одной категории в другую
Рассмотрев ходатайство местной администрации Терского муниципального района от 1 декабря 2017 г. № 52-2-03-19/2537, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельный участок

площадью 200 000 кв. м с кадастровым номером 07:06:3100000:264,
расположенный в границах с.п. Новая Балкария Терского муниципального района, поле № 29/1, для разработки карьера по добыче
гравийно-песчаной смеси.
2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской
Республике внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.
№117-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-БалВнести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре- карской Республики в количестве 35 единиц (включая министра
спублики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» Республики) с месячным фондом оплаты труда по должностным
следующие изменения:
окладам (денежному вознаграждению) в размере 201,921 тыс.
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
рублей, в том числе 34 единиц государственных гражданских
«В соответствии со статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Ре- служащих Кабардино-Балкарской Республики с месячным фонспублики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве Кабарди- дом оплаты труда по должностным окладам в размере 183,860
но-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской тыс. рублей.».
Республики постановляет:»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
Председатель Правительства
«3. Установить предельную численность работников МинистерКабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.
№118-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2018 г. № 118-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП «О Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
регулирования государством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике» слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору» заменить словами «Министерство энергетики, тарифов и
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики»;
2. В Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования государством цен (тарифов),
применяемых в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП:
1) по тексту слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить
словом «Министерство» в соответствующем падеже;
2) в пункте 2 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить
словами «Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики»;
3) дополнить пунктами 4-1 – 4-3 следующего содержания:
«4-1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, Министерство осуществляет мероприятия

по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии
с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований Министерство:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
соответственно – официальный сайт Министерства, сеть Интернет)
перечнейнормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования государством цен (тарифов), а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований Министерство подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендации о проведении необходимых организационных,
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технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования государством цен (тарифов) и
размещение на официальном сайте Министерства соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктом 4-2 настоящего Порядка, если
иной порядок не установлен Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
4-2. При условии, что иное не установлено Федеральным законом от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», при наличии у
Министерства сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих
требований, Министерство объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагает юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок Министерство.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
4-3. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие Министерства с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при
размещении информации в сети Интернет и средствах массовой
информации;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по
представлению которой (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) возложена
на такие лица в соответствии с федеральным законом;
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых министром энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики (далее – министр). Порядок
оформления и содержание заданий, а также порядок оформления
должностными лицами Министерства результатов мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, устанавливается Министерством.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в настоящем пункте, нарушений обязательных требований,
должностные лица Министерства принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют
в письменной форме министру мотивированное представление с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным
в подпункте 2 пункта 19 настоящего Порядка.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в пункте 4-2
настоящего Порядка, Министерство направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвержденный министром энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики ежегодный план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте Министерства.»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии приказа Министерства о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Министерство, или иным доступным способом.»;
6) подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в Министерство обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей;»;
7) в подпункте 3 пункта 19 и подпункте 3 пункта 20 слова «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору» заменить словом «Министерства»;
8) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Порядка
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.»;
9) дополнить пунктами 21-1 – 21-5 следующего содержания:
«21-1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о
фактах, указанных в пунктах 19 и 20 настоящего Порядка, должны
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
21-2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 19
настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами Министерства может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
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документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в распоряжении Министерства, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению
информации и исполнению требований Министерства. В рамках
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.
21-3. При выявлении по результатам предварительной проверки
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, уполномоченное
должностное лицо Министерства подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям,
указанным в подпункте 2 пункта 19 настоящего Порядка. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
21-4. По решению министра предварительная проверка, внеплановая
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
21-5. Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных Министерством в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если
в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;
10) пункт 23 дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в Министерство»;
11) в пункте 27 и подпункте 2 пункта 38 слова «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору» заменить словом «Министерства»;
12) дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо
в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Министерства составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения. В этом случае Министерство
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
13) дополнить пунктами 42-1 и 42-2 следующего содержания:
«42-1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной
в пункте 42 настоящего Порядка, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено министром
на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
42-2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;
14) в пункте 43 слова «председателем Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить словами «министра энергетики, тарифов и
жилищного надзора»;
15) в пункте 44 слова «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору»
заменить словом «Министерства»;
16) в пункте 45:
а) в абзаце первом слова «Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить словом «Министерства»;
б) подпункт 1 дополнить словами «, а также вид (виды) государственного контроля (надзора)»;
17) в пункте 46 слова «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору»
заменить словом «Министерства»;
18) пункт 48 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала
проведения проверки. Министерство после принятия распоряжения
(приказа) о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
19) в подпункте 3 пункта 50 слова «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору» заменить словом «Министерства»;
20) пункт 52 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
(надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.»;
21) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.»;
22) дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:
«56-1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить
в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в Министерство. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»;
23) в пункте 58:
а) в подпункте 3 слова «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору»
заменить словом «Министерства»;
б) дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;».
3. В пункте 10 Перечня исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора),
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении
государственного контроля (надзора)»:
1) в графе «Наименование исполнительного органа государствен-

ной власти» слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить
словами «Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики»;
2) в графе «Виды контроля (надзора)» абзац десятый изложить в
следующей редакции:
«региональный государственный жилищный надзор за соблюдением
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм
собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и
(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций,
которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), соблюдение ограничений
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), а также обоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению
предельных индексов изменения размера такой платы, требований
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения,
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических
ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных
домах социального использования (далее - обязательные требования),
нарушений органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства, посредством организации и
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений, систематическое наблюдение за
исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами своей деятельности;».
4. Пункт 10 Перечня должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление регионального государственного
контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП
«Об осуществлении государственного контроля (надзора)», изложить
в следующей редакции:
«10. Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики:
министр энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики – главный государственный жилищный инспектор
Кабардино-Балкарской Республики;
заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики – заместитель главного государственного жилищного инспектора Кабардино-Балкарской Республики;
заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики;
начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности;
консультант отдела энергосбережения и энергоэффективности;
ведущий специалист отдела энергосбережения и энергоэффективности;
начальник отдела перспективного развития энергетики и анализа
инвестиционной деятельности;
консультант отдела перспективного развития энергетики и анализа
инвестиционной деятельности;
начальник отдела ценообразования в электроэнергетике;
консультант отдела ценообразования в электроэнергетике;
начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения;
консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения;
ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения;
начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе;
заместитель начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе;
ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе;
начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте
и в сфере социально значимых товаров и услуг;
консультант отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг;
ведущий специалист отдела ценообразования в газовой отрасли, на
транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг;
начальник отдела ценообразования в области твердых коммунальных отходов;
ведущий специалист отдела ценообразования в области твердых
коммунальных отходов;
ведущий специалист-эксперт отдела ценообразования в области
твердых коммунальных отходов;
руководитель департамента жилищного надзора и лицензирования
- старший государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики;
начальник отдела лицензирования и надзора за управлением
многоквартирными домами департамента жилищного надзора и
лицензирования – государственный жилищный инспектор КабардиноБалкарской Республики;
консультант отдела лицензирования и надзора за управлением
многоквартирными домами департамента жилищного надзора и
лицензирования - государственный жилищный инспектор КабардиноБалкарской Республики;
ведущий специалист отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами департамента жилищного надзора и
лицензирования - государственный жилищный инспектор КабардиноБалкарской Республики;
главный специалист-эксперт отдела лицензирования и надзора за
управлением многоквартирными домами департамента жилищного
надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор
Кабардино-Балкарской Республики;
начальник отдела надзора за начислением платежей департамента
жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный
инспектор Кабардино-Балкарской Республики;
консультант отдела надзора за начислением платежей департамента
жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный
инспектор Кабардино-Балкарской Республики;
ведущий специалист отдела надзора за начислением платежей департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный
жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики;
начальник отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской
Республики;
консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской
Республики;
главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля департамента жилищного надзора
и лицензирования - государственный жилищный инспектор КабардиноБалкарской Республики;
начальник отдела надзора за проведением капитального ремонта
многоквартирных домов департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики;
консультант отдела надзора за проведением капитального ремонта
многоквартирных домов департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики;
начальник отдела государственного контроля в сфере регулируемого
ценообразования и стандартов раскрытия информации;
заместитель начальника отдела государственного контроля в сфере
регулируемого ценообразования и стандартов раскрытия информации;
ведущий специалист отдела государственного контроля в сфере регулируемого ценообразования и стандартов раскрытия информации.».
5. В Порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
8 июля 2015 г. № 150-ПП:
1) в пункте 4 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской
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Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее –
Комитет)» заменить словами «Министерство энергетики, тарифов
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики (далее –
Министерство)»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главным государственным жилищным инспектором Кабардино-Балкарской Республики является министр энергетики, тарифов
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики (далее
– министр), заместителем главного государственного жилищного
инспектора Кабардино-Балкарской Республики является один из заместителей министра.»;
3) дополнить пунктами 3-1 – 3-3 следующего содержания:
«3-1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, орган государственного жилищного надзора
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой
профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований орган
государственного жилищного надзора:
1) обеспечивает размещение на официальном сайтеоргана государственного жилищного надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(www.minenergo-kbr.ru) (далее – сеть Интернет)
перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом регионального государственного жилищного надзора, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований орган государственного жилищного надзора
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (каждое полугодие) обобщение практики
осуществления регионального государственного жилищного надзора
и размещение на официальном сайте органа государственного жилищного надзорав сети Интернет соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктом 3-2 настоящего Порядка,
если иной порядок не установлен Федеральным законом № 294-ФЗ.
3-2. При условии, что иное не установлено Федеральным законом
№ 294-ФЗ, при наличии у органа государственного жилищного надзора сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к
ответственности за нарушение соответствующих требований, орган
государственного жилищного надзора объявляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок орган государственного
жилищного надзора.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
3-3. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного жилищного надзора
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при
размещении информации в сети Интернет и средствах массовой
информации;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по
представлению которой (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) возложена
на такие лица в соответствии с федеральным законом;
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа государственного жилищного
надзора в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение таких мероприятий, утверждаемых министром. Порядок
оформления и содержание заданий, а также порядок оформления
должностными лицами Министерства результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, устанавливается органом государственного
жилищного надзора.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в настоящем пункте, нарушений обязательных требований,
должностные лица органа государственного жилищного надзора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме министру мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в пункте 3-2 настоящего
Порядка, орган государственного жилищного надзора направляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;
4) в подпункте «а» пункта 7:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«деятельности региональных операторов по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования со
специализированной организацией, соответствующей требованиям,
установленным Правилами пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О
мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также
обоснованности размера установленного норматива потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
обоснованности размера платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения, и
соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы;
правилам содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правилам изменения размера платы за содержание жилого
помещения;
правилам предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
размещению информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых
услуг при осуществлении регионального государственного жилищного
надзора в пределах своей компетенции;»;
5) в пункте 10:
а) в абзаце первом слово «Комитета» в соответствующем падеже
заменить словом «Министерства» в соответствующем падеже;
(Окончание на 4-й с.)
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(Окончание. Начало на 2-3-й с.)
б) в абзацах втором и третьем слова «председатель Комитета» в
соответствующем падеже заменить словом «министр» в соответствующем падеже;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ведущие специалисты, главные специалисты-эксперты отделов
управления жилищного надзора и лицензирования.»;
6) в подпункте «в» пункта 12 слова «председателя Комитета» заменить словом «министра»;
7) в пункте 13 слова «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)» заменить словами «в сети
Интернет»;
8) пункт 23 после абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Плановые проверки деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления проводятся органом государственного жилищного надзора на основании ежегодного плана проведения
проверок, сформированного и согласованного с прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики.При этом плановая проверка одного и
того же органа государственной власти, органа местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.»;
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Основанием для включения плановой проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домахв соответствии с представленным в орган государственного
жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке.
Основанием для включения плановой проверки органа государственной власти в ежегодный план проведения проверок является
истечение одного года со дня установления или изменения нормативов
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).»;
10) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В соответствии с частью 42 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации основаниями для проведения внеплановой
проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10
Федерального закона № 294-ФЗ, являются поступления, в частности посредством государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, в орган государственного
жилищного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора,
органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива и
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей орга-

низацией договора управления многоквартирным домом, решения о
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
о фактах необоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов
установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями
жилых помещений в наемных домах социального использования
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, гражданами требований к порядку
размещения информации в системе. Основанием для проведения
внеплановой проверки органом государственного жилищного надзора является приказ (распоряжение) главного государственного
жилищного инспектора Кабардино-Балкарской Республики о назначении внеплановой проверки. Внеплановая проверка по указанным
основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры
и без предварительного уведомления проверяемой организации о
проведении внеплановой проверки.»;
11) в пункте 29:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«знакомить руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей, граждан, их
уполномоченных представителей с результатами проверки, а также с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
б) абзац девятый после слова «Федерации,» дополнить словами
«музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в
том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,»;
в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя;»;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень, определенный Правительством Российской Федерации, от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
указанные документы.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.
№119-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановв) наименование должности Геккиева С.З. изложить в следующей
ляет:
редакции:
Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
«заместитель министра просвещения, науки и но делам молодежи
их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, ут- Кабардино-Балкарской Республики»;
вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
г) наименование должности Курашинова А.В. изложить в следуюРеспублики от 30 декабря 2014 г. № 311-ПП, следующие изменения: щей редакции:
а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
«министр по взаимодействию с институтами гражданского общеМовсисян Г.О. – заместитель Председателя Правительства Кабар- ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики»;
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
д) наименование должности Мокаева А.М. изложить в следующей
Алакаев А.М. – исполняющий обязанности министра просвещения, редакции:
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
«начальник отдела Министерства просвещения, науки и по делам
Хасанов И.М. – министр спорта Кабардино-Балкарской Республики молодежи Кабардино-Балкарской Республики (ответственный сеХубиев М.Б. – министр здравоохранения Кабардино-Балкарской кретарь комиссии)»;
Республики;
е) исключить из состава Комиссии Емузову Н.Г., Тюбеева А.И.,
б) наименование должности Асанова А.О. изложить в следующей Хуштова А.В.
редакции:
«министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской РесПредседатель Правительства
публики»;
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№120-ПП
г. Нальчик
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2018 г.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской г. в расчете на душу населения 10469 рублей, для трудоспособного
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме населения – 10749 рублей, для пенсионеров – 8316 рублей, для дев Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино- тей – 11517 рублей.
Балкарской Республики постановляет:
Установить по представлению Министерства труда и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного
Председатель Правительства
минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2018
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

ализированный» Минздрава КБР, состоящем из 35 круглосуточных
коек и 15 коек дневного пребывания.».
6. Наименование подраздела 10 раздела VIII изложить в следующей
редакции:
«10. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельныхкатегорий граждан, профилактических осмотров несовершеннолетних
в Кабардино-Балкарской Республике».
7. В пункте 73:
в абзаце тринадцатом слово«приказом» заменить словом «приказами»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Планы-графики по проведению диспансеризации отдельных категорий населения и медицинского осмотра несовершеннолетних Кабардино-Балкарской Республики утверждаются приказами Министерства

Критерии качества медицинской помощи
№
п/п

№
п/п

Вид медицинской помощи

На 1 жителя
I уровень

II уровень III уровень

I уровень

II уровень III уровень

Амбулаторная помощь, в том числе:

1.1

с профилактической целью, посещение

0,943

1,402

0,451

0,973

0,975

1.2

в неотложной форме, посещение

0,206

0,197

0,085

0,236

0,226

0,098

1.3

в связи с заболеванием, обращение

0,825

0,824

0,232

0,927

0,793

0,253

2.

Медицинская помощь в стационарных условиях, случай лечения

0,008

0,065

0,092

0,009

0,058

0,106

3.

Медицинская помощь в в условиях дневного стационара, случай 0,017
госпитализации

0,026

0,011

0,02

0,027

0,013

4.

Паллиативная медицинская помощь, койко-день

0,021

0,002».

0,002

2018 год
68,0

2020 год

удовлетворенность городского населения
медицинской помощью

69,8

70,2

71,2

удовлетворенность сельского населения
медицинской помощью

64,2

65,8

66,8

2.

Смертность населения в трудоспособном число умерших в трувозрасте
доспособном возрасте
на 100 тыс. человек населения

346,6

345,0

340,5

3.

Доля умерших в трудоспособном возрасте
на дому в общем количестве умерших в
трудоспособном возрасте

59,0

58,0

57,0

69,0

4.

Материнская смертность

на 100 тыс. родившихся 7,0
живыми

6,75

6,7

5.

Младенческая смертность, в том числе:

на 1000 родившихся
живыми, в том числе
городской и сельской
местности

6,3

6,2

6,0

5.1

младенческая смертность в городской
местности

на 1000 родившихся
живыми городского населения

5,8

5,7

5,6

5.2

младенческая смертность в сельской местности

на 1000 родившихся 6,8
живыми сельского населения

6,7

6,6

6.

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому процентов
в общем количестве умерших в возрасте
до 1 года

8,0

8,0

8,0

7,8

7.

Смертность детей в возрасте от 0-4 лет

на 1000 родившихся
живыми

8,0

7,9

8.

Смертность населения

число умерших на 1000
человек населения

8,5

8,5

8,4

8.1

смертность городского населения

число умерших на 1000
человек городского населения

8,7

8,7

8,6

8.2

смертность сельского населения

число умерших на 1000
человек сельского населения

8,3

8,3

8,2

9.

Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому
в общем количестве умерших в возрасте
0 – 4 лет

процентов

4,0

3,9

3,7

10.

Смертность детей в возрасте от 0-17 лет

на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста

70,0

69,0

68,0

11.

Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому процентов
в общем количестве умерших в возрасте
0 – 17 лет

9,2

9,0

9,0

12.

Доля пациентов со злокачественными процентов
новообразованиями, состоящих на учете
с момента установления диагноза 5 лет и
более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих
на учете

53,8

54,0

54,5

13.

Доля впервые выявленных случаев онколо- процентов
гических заболеваний на ранних стадиях (I
и II стадии) об общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в
течении года

53,4

54,0

55,0

14.

Доля впервые выявленных случаев фиброз- процентов
но-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев в течение года

5,0

4,9

4,3

15.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, процентов
госпитализированных в первые 12 часов от
начала заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда

72,0

73,5

74,0

16.

Доля пациентов с острым инфарктом процентов
миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом миокарда,
имеющих показания к ее проведению

7,0

7,3

7,5

17.

Доля пациентов с острым инфарктом мио- процентов
карда, которым проведено стентирование
коронарных артерий, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом миокарда,
имеющих показания к ее проведению

36,0

37,0

38,0

18.

Доля пациентов с острым и повторным процентов
инфарктом миокарда, которым выездной
бригадой скорой медицинской помощи
проведен тромболизис в общем количестве
пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, имеющих показания к ее проведению, которым оказана медицинская
помощь выездными бригадами скорой
медицинской помощи

3,1

3,3

3,5

19.

Доля пациентов с острыми цереброваску- процентов
лярными болезнями, госпитализированных
в первые 6 часов от начала заболевания,
в общем количестве госпитализированных
пациентов с острыми цереброваскулярными
болезнями

36,5

37,7

38,2

20.

Доля пациентов с острым ишемическим процентов
инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с
острым ишемическим инсультом, имеющих
показания к ее проведению

4,7

5,0

5,0

21.

Количество обоснованных жалоб, в том единиц
числе на отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы

-

-

-

Таблица 2
Критерии доступности медицинской помощи
№
п/п

Наименование критерия доступности
медицинской помощи

22.

Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. человек на- 39,0
всего в том числе оказывающими ме- селения, включая годицинскую помощь:
родское и сельское население

41,5

42,0

22.1

в амбулаторных условиях

на 10 тыс. человек на- 21,0
селения, включая городское и сельское население

22,3

22,6

22.2

в стационарных условиях

на 10 тыс. человек на- 14,8
селения, включая городское и сельское население

15,8

15,9

22.3

обеспеченность городского населения
врачами

на 10 тыс. человек городского населения

61,9

62,0

62,7

22.4

обеспеченность сельского населения
врачами

на 10 тыс. человек сельского населения

14,0

14,1

14,3

23.

Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом, всего в том
числе оказывающими медицинскую
помощь:

на 10 тыс. человек на- 97,3
селения, включая городское и сельское население

97,5

97,7

0,433

«8. Условия предоставления детям-сиротам и детям оставшимся
без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний
медицинской помощи всех видов, включая специализированную,
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также
медицинскую реабилитацию».
5. Пункт 69 дополнить абзацем следующего содержания:
«Реабилитационная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, в возрасте от 0 до 7 лет осуществляется
в детском реабилитационном отделении ГКУЗ «Дом ребенка специ-

2019 год

1.2.

процентов

67,0

Единица измерения

Целевые значения критериев доступности медицинской помощи
2018 год

На 1 застрахованное лицо

1.

В пункте 21:
в абзаце втором цифры «12411,0» заменить цифрами «12659,8»;
в абзаце четвертом цифры «1671,8» заменить цифрами «1920,6».
3. Пункт 46 дополнить абзацами следующего содержания:
«труженикам тыла;
ветеранам труда;
жертвам политических репрессий.».
4. Наименование подраздела 8 раздела VIII изложить в следующей
редакции:

Целевые значения критериев качества медицинской помощи

1.1.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 г. № 244-ПП
1. Пункт 18 дополнить таблицей следующего содержания:
«Дифференцированные нормативы объемов медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

Единица измерения

Удовлетворенность населения медицинской процентов от числа
помощью, в том числе:
опрошенных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2018 г. № 121-ПП

Наименование критерия качества медицинской помощи

1.

2 июля 2018 г.

2 июля 2018 г.
№121-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской
Республике медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу 2017 г. № 244-ПП.
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2018 год и на
Председатель Правительства
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики ежегодно.».
8. В таблице подраздела 13 раздела VIII:
пункт 35 считать утратившим силу;
в пункте 56 слова «Нарткалинский филиал №2 общества» заменить
словом «общество»;
пункты 74, 77 считать утратившими силу;
в позиции «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий:» цифры «78»
заменить цифрами «75»;
в позиции «из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» цифры
«64» заменить цифрами «61».
9. Таблицы 1,2 раздела IХ изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

2019 год

2020 год

(Продолжение на 5-й с.)

6 июля 2018 года

Официальная Кабардино-Балкария

23.1

в амбулаторных условиях

на 10 тыс. человек на- 42,4
селения, включая городское и сельское население

42,5

42,6

23.2

в стационарных условиях

на 10 тыс. человек на- 46,5
селения, включая городское и сельское население

46,6

46,7

23.3

обеспеченность городского населения
средним медицинским персоналом

на 10 тыс. человек городского населения

151,3

152,0

23.4

обеспеченность сельского населения
средним медицинским персоналом

на 10 тыс. человек сельского населения

41,0

41,1

41,2

24.

Доля расходов на оказание медицинской процентов
помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу

9,2

9,2

9,2

25.

Доля расходов на оказание медицинской процентов
помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на
Территориальную программу

2,3

2,3

2,3

26.

Доля охвата профилактическими меди- процентов
цинскими осмотрами детей, в том числе
проживающих в городской и сельской
местности

91,0

93,0

95,0

26.1

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, проживающих в городской местности

процентов

92,0

94,0

96,0

26.2

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, проживающих в сельской местности

процентов

89,9

92,0

94,0

27.

Доля пациентов, получивших специ- процентов
ализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях в медицинских
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым
была оказана медицинская помощь в
стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования

3,4

3,5

3,6

28.

Число лиц, проживающих в сельской
местности, которым оказана скорая
медицинская помощь

285,3

283,1

280,0

29.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов процентов
и фельдшерских пунктов, находящихся
в аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов
и фельдшерских пунктов

9

6

5

не идентифицированным и не 06
застрахованным в системе ОМС
лицам

30.

Доля посещений выездной патронажной процентов
службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской
помощи взрослому населению

25,0

27,0

29,0

3. специализированная меди- 08
цинская помощь в стационарных условиях, в том числе

случай госпитализации

не идентифицированным и не 09
застрахованным в системе ОМС
лицам

случай госпитализации

Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием

25,0

4. медицинская помощь в ус- 10
ловиях дневного стационара, в
том числе

случай лечения

31.

150,9

процентов

26,0

27,0».

«Приложение № 1
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике медицинской
помощи на 2018 год и на плановой
период 2019 и 2020 годов
Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018 год

2019 год

2020 год

Утвержденная стоимость территориальной программы на
2018 год

Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2019 год

Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2020 год

всего
(тыс. руб.)

2

2

на одного жителя (одно застрахованное лицо) в
год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного
жителя (одно
застрахованное лицо) в год
(руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя (одно застрахованное лицо)
в год (руб.)

Единица измерения

3

1 204,10

48,164

41 635,56

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

04

п о с е щ е н и е 0,7
с профилактическими и
иными целями

357,2

250,04

216 148,08

05

обращение

1 044,90

208,98

180 653,60

не идентифицированным и не 11
застрахованным в системе ОМС
лицам

случай лечения

5. паллиативная медицинская
помощь

12

койко-день

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

-

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая
в медицинских организациях
субъекта РФ

14

случай госпитализации

16

-

- КТ

17

-

8

- МРТ

18

-

13 388,4

- иного медицинского оборудования

19

-

I. Средства консолидированного 02
бюджета субъекта Российской
Федерации <*>

1660 302,1

1 920,6

1 435 990,76

1 661,2

1 559 670,06

1 804,2

II. Стоимость территориальной 03
программы ОМС всего<**>
(сумма строк 04 + 08)

8 081 069,20

10 739,2

8 379 504,00

11 135,8

8 716 917,40

11 584,20

1. Стоимость территориальной 04
программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского
страхования в рамках базовой
программы <**> (сумма строк
05+ 06 + 07) в том числе:

8 081 069,20

10 739,2

8 379 504,00

11 135,8

8 716 917,40

11 584,20

1.1. субвенции из бюд жета 05
ФОМС <**>

8 081 069,20

685 555,24

0

0,00

0,003

9 957,90

29,87

25 824,44

0,025

1 929,90

48,2475

41 707,74

429,26

371 081,11

56,35

48 709,70

0,00

56,35

0,01

48 709,70
8 788,60

6 613 570,9

21

вызов

0,300

2224,6

667,4

502192,1

посещение с
профилактической и иными целями

2,350

452,5

1063,4

800171,6

29.2+34.2

22.2

посещение по 0,560
н е отл ож н о й
медицинской
помощи

579,3

324,4

244111,5

29.3+34.3

22.3

обращение

1,980

1267,7

2510

1888766,9

23

случай госпитализации

0,17235

29910,7

5197,9

3911360,9

медицинская реабилитация в 23.1
стационарных условиях (сумма
строк 30.1+35.1)

койко-день

0,04800

2326,4

111,7

84027,7

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк
30.2+35.2)

случай госпитализации

0,00206

170 000,00

350,2

263519,5

- в дневных стационарах (сумма 24
строк 30 + 35)

случай лечения

0,060

14619,5

877,2

660055,5

- паллиативная медицинская 25
помощь

койко-день

0,000

0,00

0,00

- затраты на АУП в сфере
ОМС****

-

98,9

74410,7

10640,3

8006658,5

23.2

26

0,79

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предо- 27
ставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным лицам
- скорая медицинская помощь

28

вызов

0,300

2224,6

667,4

502192,1

- в амбулаторных условиях

29.1

посещение с
профилактической и иными целями

2,350

452,5

1063,4

800171,6

29.2

посещение по 0,560
н е отл ож н о й
медицинской
помощи

579,3

324,4

244111,5

29.3

обращение

1,980

1267,7

2510

1888766,9

30

случай госпитализации

0,17235

29910,7

5197,9

3 911 360,9

медицинская реабилитация в 30.1
стационарных условиях

койко-день

0,04800

2326,4

111,7

84 027,7

высокотехнологичная медицин- 30.2
ская помощь

случай госпитализации

0,00206

170 000,00

350,2

263 519,5

- в дневных стационарах

31

случай лечения

0,060

14 619,5

877,2

660 055,5

2. Медицинская помощь по
видам и заболеваниям сверх
базовой программы ОМС:

32

- скорая медицинская помощь

33

- в стационарных условиях, в
том числе:

<*> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
<**> без учета расходов па обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций,
предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
2018 год

55 303,7

793,05

22.1

- в стацио- сумма строк 30+35
нарных условиях, в
том числе:

10
0,17

29.1+34.1

- в амбулаторных
условиях

11 584,20

2.2. межбюджетные трансфер- 10
ты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации
в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не
включенных в структуру тарифов
на оплату медицинской помощи
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования

Всего
(тыс.руб.)

52 870,00

III. Медицинская помощь в рам- 20
ках территориальной программы
ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 28+33)

9

в % к
итогу

0,00
0,015

II. Средства консолидированно- 15
го бюджета субъекта Российской
Федерации на приобретение
медицинского оборудования
для медицинских организаций,
работающих в системе ОМС**,
в том числе на приобретение:
- санитарного транспорта

средства
ОМС

0,00

обращение

10 276 587,46

Справочно

0,2

посещение
с профилактическими и
иными целями

7

Расходы на обеспечение выполнения
ТФОМС своих функций

8
1 611 592,40

0,04

6

2.1. межбюджетные трансфер- 09
ты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на
финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи.

7

1 864,28

вызов

12 797,0

07

6

не идентифицированным и не 03
застрахованным в системе ОМС
лицам

9 815 494,76

2. Межбюджетные трансферты 08
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой ОМС, из
них:

5

90 622,18

5

1.3. прочие поступления

4

тыс. руб.
за счет
средств
консолидированного
бюджета
субъекта
РФ

104,83

12 659,8

8 716 917,40

за счет
средств
ОМС

руб.

1519,3

4

11 135,8

за счет
средств
консолидированного
бюджета
субъекта
РФ

Стоимость территориальной
программы по источникам ее
финансового обеспечения

0,069

9 741371,3

8 379 504,00

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы

вызов

3

10 739,2

Стоимость
единицы
объема медицинской
помощи
(норматив
финансовых затрат
на единицу
объема
предоставления медицинской
помощи)

1. скорая, в том числе скорая 02
специализированная медицинская помощь, не включенная
в территориальную программу
ОМС, в том числе

Стоимость территориальной 01
программы государственных
гарантий всего (сумма строк 02
+ 03) в том числе:

1.2. межбюджетные трансферты 06
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое
обеспечение территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС

Объем
медицинской
помощи в
расчете на
1 жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на
1 застрахованное
лицо)

I. Медицинская помощь, предо- 01
ставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации в том
числе *:

сумма строк

1

№
строки

№
строки

07

9. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Источники финансового обеспечения территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской
Республике медицинской помощи по условиям ее оказания на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1

на 1000 человек сельского населения

5

Приложение № 2
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам в КабардиноБалкарской Республике медицинской помощи на
2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

на 1 застрахованное лицо (руб.)
73,5

2019 год
Всего
(тыс.руб.)
55 303,7

на 1 застрахованное лицо (руб.)
73,5

2020 год
Всего
(тыс.руб.)
55 303,7

на 1 застрахованное лицо (руб.)
73,5

0,00

вызов
(Окончание на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

6 июля 2018 года

(Окончание. Начало на 4-5-й с.)
- в амбулаторных условиях

- в стационарных условиях, в
том числе:

34.1

посещение с
профилактической и иными целями

34.2

посещение по
н е отл ож н о й
медицинской
помощи

34.3

обращение

35

койко-день

высокотехнологичная медицинская помощь

35.2

случай госпитализации

- в дневных стационарах

36

случай лечения

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

3 июля 2018 г.
№125-ПП
г. Нальчик
Об особенностях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

случай госпитализации

медицинская реабилитация в 35.1
стационарных условиях

- паллиативная медицинская 37
помощь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

койко-день

38

1 920,63

10 739,2

1 660 302,10

8 081 069,2

100,00

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
** указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для
медицинских организации, работающих s системе ОМС, сверх территориальной программы ОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ
**** затраты на АУП ТФОМС и СМО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.
№122-ПП
г. Нальчик
О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая 2013 г. № 158-ПП и
от 3 августа 2015 г. № 176-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
от 3 августа 2015 г. № 176-ПП «О мерах по реализации Указа ПрезиПризнать утратившими силу постановления Правительства Кабар- дента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 и внесении
дино-Балкарской Республики:
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
от 28 мая 2013 г. № 158-ПП «О мерах по реализации Указа Пре- Республики от 28 мая 2013 г. № 158-ПП» (Официальная Кабардинозидента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об Балкария, 2015, № 32).
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» в Кабардино-Балкарской РеспуПредседатель Правительства
блике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 21);
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.
№123-ПП/23-5р
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» постановляют:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики»;
в абзаце третьем слова «Министерство образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики»;
б) в пункте 4 слова «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики»;
в) в пункте 6 слова «Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору»
заменить словами «Министерству энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики»;
г) в пункте 8 слова «Министерству труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики»;
д) в пункте 9 слова «Министерству образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;
е) в пункте 12 слова «Министерству образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;
ж) в пункте 13:
в абзаце втором слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики»;
в абзаце седьмом слова «Министерством образования, науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «Министерством просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики»;
з) в пункте 19 слова «первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.» заменить
словами «заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики Мовсисяна Г.О.».
2. Внести в состав Правительственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержденный указанным
постановлением, следующие изменения:
а) включить в состав Правительственной комиссии следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной
комиссии)
Геккиев С.З. - заместитель министра просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения КабардиноБалкарской Республики;
б) наименование должности Асанова А.О. изложить в следующей
редакции: «министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Правительственной
комиссии)»;
в) наименование должности Чимаева Т.Ж. изложить в следующей
редакции: «заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики»;
г) исключить из состава Правительственной комиссии Алакаева
А.М. и Тюбеева А.И.

3. В Порядке организации отдыха и оздоровления детей в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 7 слова «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики», слова «Министерство образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;
б) в пункте 8:
в абзаце первом слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики»;
в абзаце втором слова «Государственным комитетом КабардиноБалкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить словами «Министерством энергетики, тарифов и
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики»;
в) в пункте 9:
в абзаце первом слова «Министерство образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики»;
в подпунктах «б» и «в» слова «Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору» заменить словами «Министерством энергетики, тарифов
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики», слова
«Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерством
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики»;
г) в подпунктах «а» и «б» пункта 12 слова «Министерство труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики»;
д) в пункте 14 слова «Министерство образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;
е) в пунктах 15, 17, абзаце первом пункта 18 и пункте 22 слова
«Министерство труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики» заменить словами «Министерство труда и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;
ж) в пункте 31 слова «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики», слова «Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить словами «Министерством энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики»;
з) в пункте 32 слова «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики»;
и) в приложениях № 1 и 2 слова «Министру труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «Министру труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;
к) в приложении № 3 слова «Министру образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «Министру просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Председатель Союза «Объединение
организаций профсоюзов
Кабардино-Балкарской Республики»

А. МУСУКОВ

Ф. АМШОКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 июля 2018 г.
№124-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в состав комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав комиссии Правительства Кабардино-Балкарской
Республики по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя, утвержденный постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 2015 г. № 187-ПП,
следующие изменения:
а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (председатель
комиссии)
Бетуганов Т.С. - начальник отдела Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Кагазежев А.Х. - начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Марзалиев А.З. - главный специалист Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (ответственный
секретарь комиссии) (по согласованию);
б) наименование должности Хужокова А.М. изложить в следующей
редакции:
«начальник отдела Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)»;
в) исключить из состава комиссии Балкарова З.Ч., Бетрозова А.Х.,
Бечелова А.А., Дадова М.А., Хавпачева А.С.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (далее – республиканский бюджет).
2. Главным распорядителям средств республиканского бюджета:
а) обеспечить равномерное и эффективное использование средств
республиканского бюджета в течение финансового года;
б) направлять в первоочередном порядке экономию бюджетных
ассигнований, сложившуюся в процессе исполнения республиканского бюджета, в том числе по результатам закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в
части расходных обязательств, финансовое обеспечение которых
предусмотрено за счет субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения), на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2018 г.;
в) обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской задолженности по расходам, связанным с выплатой заработной
платы и начислений на нее, мерам социальной поддержки и социальным выплатам;
г) обязать соответствующими ведомственными актами государственные учреждения Кабардино-Балкарской Республики разработать и принять к исполнению аналогичные меры;
д) принять правовые акты, устанавливающие обязанность государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в первоочередном порядке обеспечить следующие приоритетные направления
расходования средств с учетом отраслевых особенностей:
погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2018 г.;
выплаты по оплате труда с учетом начислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
снабжение медикаментами, питанием, мягким инвентарем;
оплата коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению;
затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей
(налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата
за негативное воздействие на окружающую среду, государственная
пошлина и др.).
3. Предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты),
включенных в перечень, утверждаемый Правительством КабардиноБалкарской Республики в соответствии с частью 6 статьи 11 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете), осуществляется с
учетом следующих положений:
а) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты;
б) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в
соответствии с заявками по форме и в сроки, которые установлены
главным распорядителем средств республиканского бюджета, если
предоставление таких заявок предусмотрено соответствующими
нормативными правовыми актами Правительства КабардиноБалкарской Республики, устанавливающими порядок (правила)
предоставления межбюджетных трансфертов, соглашениями (договорами). В заявке указываются необходимый размер средств и
срок возникновения денежного обязательства получателя средств
местного бюджета в целях исполнения бюджетного обязательства,
источником финансового обеспечения которого является межбюджетный трансферт.
4. Не использованные на 1 января 2018 г. остатки межбюджетных
трансфертов подлежат возврату в республиканский бюджет органами местного самоуправления муниципальных образований, за
которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов местных
бюджетов по возврату остатков межбюджетных трансфертов в
установленном порядке.
5. Главным распорядителям средств республиканского бюджета
внести в установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики об утверждении распределения межбюджетных
трансфертов местным бюджетам, распределение которых не утверждено Законом о бюджете (законом о внесении изменений в Закон о
бюджете, актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики о
предоставлении межбюджетного трансферта местным бюджетам),
в целях соблюдения сроков, установленных частями 3 и 4 статьи 11
Закона о бюджете.
До представления главными распорядителями средств республиканского бюджета в Министерство финансов Кабардино-Балкарской
Республики реквизитов акта Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, утверждающего распределение субсидий, указанных в
части 3 статьи 11 Закона о бюджете, лимиты бюджетных обязательств
на предоставление указанных субсидий главным распорядителям
средств республиканского бюджета не доводятся.
6. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществляется на основании соглашений о предоставлении
межбюджетных трансфертов местным бюджетам (далее - соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта), за
исключением случаев, если нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими
порядок (правила) их предоставления, не предусмотрено заключение
соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта.
7. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта должно содержать информацию:
об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;
о размере предоставляемого иного межбюджетного трансферта,
порядке и условиях его перечисления в местный бюджет;
о значениях показателей результативности расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляется
иной межбюджетный трансферт, и обязательствах муниципального
образования по их достижению (в случае, если нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
устанавливающими порядок (правила) предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотрены положения о показателях
результативности);
о сроках и форме направления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт;
о порядке осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением о
предоставлении иного межбюджетного трансферта;
об указании на орган местного самоуправления, на который возлагаются функции и ответственность за исполнение (координацию
исполнения) соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта со стороны муниципального образования и представление отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении
иного межбюджетного трансферта в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими порядок (правила) предоставления иного
межбюджетного трансферта;
об иных условиях в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими порядок (правила) предоставления иного межбюджетного
трансферта.
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов заключаются в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики.
8. Главным распорядителям средств республиканского бюджета
как получателям средств республиканского бюджета заключить с
местными администрациями муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики соглашения о предоставлении субсидий
из республиканского бюджета.
9. В случае отсутствия по состоянию на 40-й рабочий день со дня
вступления в силу закона о внесении изменений в Закон о бюджете,
акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики соглашений,
заключенных между главными распорядителями средств республиканского бюджета как получателями средств республиканского
бюджета, осуществляющими предоставление субсидий, указанных в
части 3 статьи 11 Закона о бюджете, и местными администрациями
муниципальных образований, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики не позднее 41-го рабочего дня со дня
вступления в силу закона о внесении изменений в Закон о бюджете,
акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики приостанавливает операции на лицевых счетах главных распорядителей средств
республиканского бюджета по доведению лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий и не позднее50-го
рабочего дня со дня вступления в силу закона о внесении изменений
в Закон о бюджете, акта Правительства Кабардино-Балкарской
Республики по постановке на учет соответствующих бюджетных
обязательств на лицевых счетах получателей средств республиканского бюджета (лицевых счетах для учета операций по переданным
полномочиям получателя средств республиканского бюджета).
10. Осуществление в 2018 году территориальными органами Феде-

рального казначейства полномочий получателя средств республиканского бюджета по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств местного
бюджета, на финансовое обеспечение которых предоставляются
межбюджетные трансферты (далее –переданные полномочия),
производится в следующем порядке:
а) главные распорядители средств республиканского бюджета,
которым как получателям средств республиканского бюджета доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств
на предоставление межбюджетных трансфертов, полномочия по
перечислению которых передаются территориальным органам
Федерального казначейства, в течение трех недель со дня заключения соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта
(в течение трех недель со дня доведения в установленном порядке
соответствующих лимитов бюджетных обязательств на принятие и
исполнение бюджетного обязательства, возникшего на основании
норматив-ного правового акта Правительства Кабардино-Балкарской
Республики о предоставлении межбюджетного трансферта, если
нормативным правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регулирующим порядок предоставления межбюджетного трансферта, не установлено требование о заключении
соглашения) принимают правовые акты, содержащие в том числе
следующие положения:
наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего переданные полномочия;
наименование межбюджетных трансфертов, полномочия по
перечислению которых передаются территориальному органу Федерального казначейства, с указанием местного бюджета, кода
классификации расходов республиканского бюджета, по которому
подлежат учету операции по перечислению межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, и кода классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по
которому подлежат учету операции по поступлению межбюджетных
трансфертов в местный бюджет;
наименование нормативного правового акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регулирующего порядок (правила)
предоставления межбюджетного трансферта;
порядок взаимодействия по предоставлению информации об исполнении переданных полномочий;
б) копия правового акта, указанного в абзаце первом подпункта
«а» настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней со дня его
подписания направляется в территориальный орган Федерального
казначейства, осуществляющий переданные полномочия, и в финансовый орган муниципального образования, бюджету которого
предоставляются межбюджетные трансферты;
в) предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского
бюджета как получателю средств республиканского бюджета на
указанные цели, учтенных на лицевом счете, предназначенном для
отражения операций по переданным полномочиям, открытом в территориальном органе Федерального казначейства в установленном
Федеральным казначейством порядке;
г) перечисление территориальным органом Федерального казначейства межбюджетных трансфертов осуществляется на счет,
открытый территориальному органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета
операций со средствами местного бюджета, с отражением соответствующих операций на лицевом счете, указанном в подпункте
«в» настоящего пункта, в порядке, установленном Федеральным
казначейством;
д) перечисление субсидий из республиканского бюджета осуществляется при оплате денежного обязательства получателя средств
местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из республиканского
бюджета местному бюджету, в соответствии с предельным уровнем
софинансирования, установленным Правительством КабардиноБалкарской Республики;
е) операции по кассовым расходам местных бюджетов, на финансовое обеспечение которых предоставлены межбюджетные трансферты, осуществляются не позднее второго рабочего дня, следующего
за днем представления в территориальный орган Федерального
казначейства финансовым органом муниципального образования
(получателем средств местного бюджета в случае осуществления
на основании соглашения между территориальным органом Федерального казначейства и местной администрацией муниципального
образования отдельных функций финансового органа муниципального образования по исполнению местного бюджета) платежных
документов, оформленных в установленном порядке.
11. Предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) (далее – юридические лица), и индивидуальнымпредпринимателям осуществляется в 2018 году с учетом следующих
положений:
а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами,
субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми согласно установленным полномочиям между
главными распорядителями средств республиканского бюджета и
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
в которых предусматриваются:
сроки перечисления субсидий, а также возможность (невозможность) осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии, не использованные в
течение текущего финансового года;
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем средств республиканского бюджета и уполномоченными
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка, которые установлены соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и указанным
соглашением (договором);
порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, в случае установления по
итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств
республиканского бюджета, а также уполномоченными органами
государственного финансового контроля, факта нарушения целей
и условий, определенных соответствующим порядком (правилами)
предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);
порядок и сроки представления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, установленные главным распорядителем средств республиканского бюджета по согласованию с Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики. Порядок представления отчетности об использовании субсидии образовательной некоммерческой
организацией, не являющейся государственным учреждением,
полученной на оказание указанной организацией государственных
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам,
устанавливается главным распорядителем средств республиканского
бюджета по согласованию с Министерством финансов КабардиноБалкарской Республики;
цель и ожидаемые результаты предоставления субсидий;
качественная и (или) количественная характеристика достижения
за счет предоставления субсидий целевых показателей соответствующей государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики;
условия предоставления субсидий (перечень затрат, на финансовое
обеспечение которых предоставляются субсидии, а также перечень
документов, представляемых получателем для получения субсидии);
б) перечисление субсидий получателям субсидий в соответствии с
заявками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены
соответствующим главным распорядителем средств республиканского бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами, устанавливающими порядок (правила) предоставления
субсидий, или согла-шениями (договорами), осуществляется:
на лицевые счета для учета операций со средствами юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытые в Министерстве финансов
Кабардино-Балкарской Республики;
на расчетные счета, открытые в подразделениях расчетной сети
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (в соответствии с частью 7 статьи 6 Закона о бюджете).
12. В случае если получателями средств республиканского бюджета в заключаемых ими в 2018 году договорах (государственных
контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг)
предусматривается условие о казначейском обеспечении обязательств в размере до 100 процентов суммы указанного договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных им в установленном порядке на указанные цели
на соответствующий финансовый год, при включении в соответствии
с Законом о бюджете в указанные договоры (государственные контракты) условий о казначейском сопровождении для осуществления
расчетов по ним в сумме не менее предусмотренной договором
(государственным контрактом) суммы казначейского обеспечения
обязательств, получатели средств республиканского бюджета не
вправе предусматривать в таких договорах (государственных контрактах) авансовые платежи.
13. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждени(Окончание на 7-й с.)
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ями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляется в соответствии с соглашением (договором),
заключаемым между главным распорядителем средств республиканского бюджета, предоставляющим бюджетные инвестиции, и
указанными юридическими лицами, в котором предусматриваются:
а) показатели эффективности осуществления мероприятий, в
целях реализации которых юридическому лицу предоставляются
бюджетные инвестиции;
б) целевое назначение бюджетных инвестиций и их объем;
в) порядок и сроки представления установленной главным распорядителем средств республиканского бюджета, предоставляющим
бюджетные инвестиции, отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также
о достижении юридическим лицом показателей эффективности,
указанных в подпункте «а» настоящего пункта;
г) обязанность главного распорядителя средств республиканского
бюджета, предоставляющего бюджетные инвестиции, и уполномоченных органов государственного финансового контроля проводить
проверки соблюдения юридическим лицом условий, целей и порядка
предоставления бюджетных инвестиций;
д) ответственность юридического лица за нарушение условий,
определенных соглашением (договором), а также порядок возврата
юридическим лицом полученных средств в случае установления по
итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств
республиканского бюджета, предоставляющим бюджетные инвестиции, и уполномоченными органами государственного финансового
контроля, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций;
е) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
ж) в случае предоставления бюджетных инвестиций юридическому лицу в целях предоставления взносов в уставные (складочные)
капиталы его дочерних обществ, вкладов в имущество дочерних
обществ, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы
(далее – взносы (вклады) в имущество):
наименования дочерних обществ;
целевое назначение предоставляемых взносов (вкладов) в имущество дочерних обществ, соответствующее целевому назначению
бюджетной инвестиции, и их объем;
условия предоставления взносов (вкладов) в имущество дочерних
обществ, соответствующие условиям предоставления бюджетных
инвестиций, в том числе условие о достижении ими показателей
эффективности, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;
сроки перечисления взносов (вкладов) в имущество дочерних
обществ, которые не могут превышать 30 календарных дней со дня
перечисления бюджетных инвестиций юридическому лицу, за исключением случая, если нормативным правовым актом, регулирующим
порядок предоставления бюджетных инвестиций, не определены
иные сроки или порядок определения указанных сроков;
положение о предоставлении в составе отчетности, указанной в
подпункте «в» настоящего пункта, информации об использовании
дочерними обществами полученных средств;
положения о предоставлении взносов (вкладов) в имущество дочерних обществ на условиях, предусматривающих право главного распорядителя средств республиканского бюджета, предоставляющего
бюджетные инвестиции, и уполномоченных органов государственного
финансового контроля на проведение в их отношении проверок,
предусмотренных подпунктом «г» настоящего пункта;
обязательство по предоставлению взносов (вкладов) в имущество
дочерних обществ на основании договоров, заключаемых с каждым
из указанных юридических лиц, в которых в случае последующего
предоставления этими юридическими лицами взносов (вкладов) в
имущество их дочерних обществ должно быть предусмотрено обязательство по их предоставлению на основании договоров, заключаемых юридическим лицом с каждым из указанных дочерних обществ.
14. Положения, установленные пунктом 13 настоящего постановления, подлежащие включению в договоры (соглашения) о предоставлении бюджетных инвестиций, предусматриваются в нормативных
правовых актах, регулирующих порядок предоставления бюджетных
инвестиций.
15. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям устанавливается по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя,
в соответствии с договором (соглашением) о предоставлении субсидии, заключенным между органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, и учреждением, если иное не установлено
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет
функции и полномочия главного распорядителя средств республиканского бюджета, объем и периодичность перечисления субсидии
из республиканского бюджета в течение финансового года, порядок
взаимодействия структурных подразделений указанного учреждения
при предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются правовым актом данного учреждения
без заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии.
16. Информация о размерах и сроках перечисления межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, а также субсидий бюджетным и автономным учреждениям учитывается соответствующим главным распорядителем
средств республиканского бюджета при формировании прогноза
кассовых выплат из республиканского бюджета, необходимого для
составления в установленном порядке кассового плана исполнения
республиканского бюджета.
17. Главные распорядители средств республиканского бюджета в
месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления
утверждают с учетом требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики необходимые для реализации Закона о
бюджете порядки (правила) предоставления субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, не установленные актами
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
18. Нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающие порядок предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий бюджетным и автономным
учреждениям), должны содержать требования об отсутствии у
получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора (соглашения) о
предоставлении субсидии либо принятие главным распорядителем
средств республиканского бюджета как получателем средств республиканского бюджета решения о предоставлении субсидии (если
порядком (правилами) предоставления субсидий не предусмотрено
заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии),или
на иную дату, определенную правовым актом, задолженности по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также задолженности по возврату в установленном
порядке в республиканский бюджет не использованных в отчетном
финансовом году остатков субсидий (бюджетных инвестиций), наличие потребности в использовании которых в 2018 году не подтверждено в установленном порядке, иной просроченной задолженности
перед республиканским бюджетом.
Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта,
за исключением требования об отсутствии у получателя субсидии
задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не применяются при предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов, а также в целях финансового обеспечения или
возмещения затрат, связанных с поставкой товаров, выполнением
работ, оказанием услуг получателями субсидий физическим лицам.
Требование об отсутствии задолженности, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не применяется при предоставлении
субсидий в целях возмещения недополученных доходов, а также в
целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных
с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам, а также субсидий и бюджетных
инвестиций, определенных решениями Правительства КабардиноБалкарской Республики.
19. Бюджетные и автономные учреждения не позднее 1 апреля
2018 г. обеспечивают возврат в республиканский бюджет средств
в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2017 году на
финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным
заданием показателей, характеризующих объем государственных
услуг (работ), на основании отчета о выполнении государственного
задания, представленного органам, осуществляющим функции и
полномочия учредителей в отношении бюджетных или автономных
учреждений, по форме, установленной Правительством КабардиноБалкарской Республики.
20. Установить, что утверждение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
осуществляется в срок не позднее 15 рабочих дней со дня доведения
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главным распорядителям средств республиканского бюджета как
получателям средств республиканского бюджета лимитов бюджетных
обязательств на финансовое обеспечение выполнения указанных
государственных заданий.
21. В 2018 году недопускается:
а) увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по оплате труда (за исключением увеличения
лимитов бюджетных обязательств в целях осуществления выплат при
увольнении работников государственных органов) за счет уменьшения
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели,
если иное не установлено федеральными законами и нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
б) увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате
труда (за исключением увеличения лимитов бюджетных обязательств
в целях уплаты начислений на выплаты при увольнении работников
государственных органов) за счет уменьшения лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на иные цели (за исключением
лимитов бюджетных обязательств по оплате труда), если иное не
установлено законами Кабардино-Балкарской Республики;
в) уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, взносов по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на иные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств на
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета.
22. Увеличение в 2018 году бюджетных ассигнований на выплату в
размерах, определенных законодательством Российской Федерации
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, компенсации, предусмотренной государственному гражданскому служащему
Кабардино-Балкарской Республики при увольнении с гражданской
службы в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики при упразднении
и преобразовании государственных органов, и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
осуществляются Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики на основании предложений, представленных главными
распорядителями средств республиканского бюджета (с расчетами,
подтверждающими необходимость указанного увеличения бюджетных ассигнований).
23. Установить, что к договорам подряда (государственным контрактам) на осуществление работ, заключаемым государственными
заказчиками Кабардино-Балкарской Республики, в обязательном
порядке должны прилагаться графики производства работ.
По договорам подряда (государственным контрактам) на осуществление работ, заключаемым государственными заказчиками
Кабардино-Балкарской Республики:
на сумму, не превышающую 1 млрд рублей,– окончательный платеж
в размере не менее 5 процентов от суммы договора (государственного контракта) производится после проведения государственным
заказчиком инвентаризации своевременности исполнения подрядчиком условий договора (государственного контракта), взыскания
(при несоблюдении условий подрядчиком) штрафа (пени) в доход
республиканского бюджета;
на сумму, превышающую 1 млрд рублей, – окончательный платеж
в размере не менее 3 процентов от суммы договора (государственного контракта) производится после проведения государственным
заказчиком инвентаризации своевременности исполнения подрядчиком условий договора (государственного контракта), взыскания
(при несоблюдении условий подрядчиком) штрафа (пени) в доход
республиканского бюджета.
24. Установить, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному контракту своих обязательств по уплате неустойки
государственный заказчик начисляет на основании требования об
уплате неустойки задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) и осуществляет ее оплату за поставщика (подрядчика, исполнителя) из средств, подлежащих выплате поставщику (подрядчику,
исполнителю) в связи с приемкой поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги.
Государственным заказчиком – получателем бюджетных средств
на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего
сведения об исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и требования об уплате неустойки, а также положений контракта, предусматривающих оплату заказчиком неустойки за
поставщика, осуществляется принятие к учету обязательства перед
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по оплате произведенной
поставки (выполненных работ, оказанных услуг) и по уплате в доход
бюджета неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по контракту.
Оплата государственного контракта осуществляется путем выплаты
поставщику (подрядчику, исполнителю) государственного контракта
суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая
перечисляется в установленном порядке в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
25. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики,
финансовым органам муниципальных образований, главным распорядителям бюджетных средств, распорядителям бюджетных средств
и получателям бюджетных средств, государственным бюджетным и
автономным учреждениям обеспечить в 2018 году обмен документами, необходимыми для своевременного проведения операций
по исполнению республиканского бюджета и местных бюджетов, в
электронном виде с применением электронной подписи в государственной информационной системе управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами КабардиноБалкарской Республики в установленном Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики порядке.
26. Лицевые счета государственным бюджетным и автономным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики для учета операций со
средствами, поступающими им в соответствии с законодательством
Российской Федерации, открываются и ведутся в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики.
27. Установить, что оплата денежных обязательств получателей
средств республиканского бюджета осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики.
Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств
республиканского бюджета обеспечить в месячный срок со дня
официального опубликования настоящего постановления ввод в
автоматизированные системы Министерства финансов КабардиноБалкарской Республики принятых и не исполненных по состоянию на
1 января 2018 г. денежных обязательств.
28. Установить, что санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета, включая
расходы за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
осуществляется Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики после проверки наличия документов, предусмотренных
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, в
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики порядке.
29. Установить, что в 2018 году исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-ные
учреждения осуществляют расходование бюджетных средств в безналичной форме, за исключением оплаты труда.
Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц в
кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором
или трудовым договором (контрактом). Иные виды выплат физическим лицам подлежат перечислению на счета физических лиц в
кредитных учреждениях.
Исполнительным органам государственной власти КабардиноБалкарской Республики и государственным учреждениям в двухнедельный срок со дня официального опубликования настоящего
постановления в установленном порядке включать в коллективные
договоры или трудовые договоры (контракты) нормы, в соответствии
с которыми выплата заработной платы будет осуществляться путем
перечисления на счета физических лиц в кредитных учреждениях.
30. Рекомендовать органам местного самоуправления принять
решения, аналогичные предусмотренным в пунктах 26, 27, 29 настоящего постановления.
31. Установить, что в 2018 году выделение бюджетных ассигнований на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий,
не предусмотренных в республиканском бюджете, в соответствии с
пунктом1 части 1 статьи 15 Закона о бюджете осуществляется путем
перераспределения бюджетных ассигнований в сводной бюджетной
росписи на основании предложений, представленных в Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерством труда
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, на исполнение поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в случаях, определяемых
решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Положение, установленное абзацем первым настоящего пункта,
подлежит включению в договоры (соглашения) о предоставлении
бюджетных инвестиций, а также предусматривается в нормативных
правовых актах, регулирующих порядок предоставления бюджетных
инвестиций.
32. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
33. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 г.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
3 июля 2018 г.
№126-ПП
г. Нальчик
О мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по обеспечению
исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Установить, что принятые до вступления в силу настоящего
постановления нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие предоставление
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики государственным бюджетным и автономным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации при возникновении необходимости их изменения признаются

утратившими силу, а нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление указанных субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, утверждаются органами, предусмотренными пунктом 22 Положения, утвержденного настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит применению при исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
начиная с республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 июля 2018 г. № 126-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает меры по обеспечению исполнения закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый
год (текущий финансовый год и плановый период) (далее – закон о
бюджете).
II. Требования к срокам и порядку утверждения, распределения,
изменения, доведения лимитов бюджетных обязательств и принятия
бюджетных обязательств
2. Главные распорядители средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет),
указанные в ведомственной структуре расходов закона о бюджете,
распределяют в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики порядке доведенные до них лимиты бюджетных обязательств
между подведомственными распорядителями и (или) получателями
средств республиканского бюджета для принятия и (или) исполнения
получателями средств республиканского бюджета бюджетных обязательств, а также бюджетные ассигнования на исполнение публичных
нормативных обязательств.
3. Принятие получателями средств республиканского бюджета в
пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им в установленном порядке, бюджетных обязательств,
возникающих из государственных контрактов (за исключением государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии
с решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики),
предусматривающих условие об исполнении в текущем финансовом
году денежного обязательства получателя средств республиканского
бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого
превышает один месяц, после 1 декабря текущего финансового года
не допускается.
4. Бюджетные ассигнования на осуществление расходов республиканского бюджета, подлежащих согласно статье 27 Закона КабардиноБалкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» осуществлению в соответствии с республиканской адресной
инвестиционной программой, подлежат перераспределению на иные
направления расходов республиканского бюджета, в том числе на финансовое обеспечение других объектов капитального строительства и
(или) приобретения других объектов недвижимого имущества в случае
отсутствия по состоянию:
на 1 апреля текущего финансового года утвержденной в установленном законодательством Кабардино-Балкарской Республики порядке
проектной документации на объекты капитального строительства,
за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта;
на 1 июня текущего финансового года детализации мероприятий
(укрупненных инвестиционных проектов).
Главные распорядители средств республиканского бюджета представляют в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 г. № 402-ПП
«О Порядке формирования и реализации республиканской адресной
инвестиционной программы» предложения о внесении изменений в
республиканскую адресную инвестиционную программу, связанных
со снятием ограничений, установленных:
в связи с отсутствием утвержденной в установленном законодательством Кабардино-Балкарской Республики порядке проектной
документации на объекты капитального строительства, не позднее 7-го
рабочего дня после наступления сроков, предусмотренных абзацем
вторым настоящего пункта, с приложением документов, подтверждающих наличие такой документации, по состоянию на 1 апреля текущего
финансового года (на 1 июня текущего финансового года);
в связи с отсутствием детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), не позднее 1 мая текущего финансового года.
В случае если главными распорядителями средств республиканского
бюджета не представлены в Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики предложения о внесении изменений в республиканскую адресную инвестиционную программу в
соответствии с абзацами четвертым – шестым настоящего пункта,
снятие соответствующих ограничений, установленных в республиканской адресной инвестиционной программе, в текущем финансовом
году не осуществляется.
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики не позднее 20-го рабочего дня после наступления сроков,
указанных в абзацах втором – третьем настоящего пункта, направляет в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
информацию об объемах бюджетных ассигнований, подлежащих
перераспределению на иные направления расходов республиканского
бюджета в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
Положения абзацев первого – восьмого настоящего пункта не
распространяются на бюджетные ассигнования Территориального
дорожного фонда, а также на объекты капитального строительства и
мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), определенные
актами Главы Кабардино-Балкарской Республики или актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими
иные сроки утверждения проектной документации или детализации
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), принятыми до
1 апреля текущего финансового года в случае, указанном в абзаце
втором настоящего пункта, или до 1 июня текущего финансового года
в случаях, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
5. Использование (перераспределение) бюджетных ассигнований,
зарезервированных в составе утвержденных законом о бюджете бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением
средств резервных фондов, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – зарезервированные бюджетные ассигнования), осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами
вторым – восьмым настоящего пункта.
Главные распорядители средств республиканского бюджета в случае
использования (перераспределения) зарезервированных бюджетных
ассигнований направляют в Министерство финансов КабардиноБалкарской Республики предложения об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных
обязательств с указанием сведений об объемах и о направлениях
их использования(с расчетами, подтверждающими необходимость
указанного увеличения бюджетных ассигнований).
В случае если в соответствии с законом о бюджете использование
(перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований
осуществляется на основании решений Правительства КабардиноБалкарской Республики, информация о соответствующих актах Правительства Кабардино-Балкарской Республики направляется главными
распорядителями средств республиканского бюджета в Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики одновременно с предложениями, указанными в абзаце втором настоящего пункта.
Проекты актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики об
использовании (о перераспределении) зарезервированных бюджетных
ассигнований подготавливаются главными распорядителями средств
республиканского бюджета и подлежат согласованию:
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики;
с координаторами государственных программ Кабардино-Балкарской
Республики – в части бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики;
с Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики – в части бюджетных ассигнований на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы.
Решение о согласовании указанного в абзацах третьем и четвертом
настоящего Положения проекта акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики либо о его возврате с указанием причины, по
которой он не может быть согласован, принимается в 7-дневный срок с
даты поступления в органы и организации, предусмотренные абзацами
пятым – седьмым настоящего пункта, соответствующего проекта акта
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики не
позднее 10 календарных дней с даты поступления указанных предложений рассматривает их и принимает решение о согласовании либо
возвращает их с указанием причины, по которой эти предложения не
могут быть согласованы. После согласования предложений об использовании (перераспределении) бюджетных ассигнований Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики вносит изменения в
сводную роспись республиканского бюджета по расходам путем перераспределения зарезервированных средств с Министерства финансов
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующего главного
распорядителя средств республиканского бюджета.
6. Получатели средств республиканского бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими договорах (государственных контрактах)
о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг авансовые
платежи в размере и порядке, которые установлены абзацами вторым
– седьмым настоящего пункта, если иное не установлено республикан-

скими законами, указами Главы Кабардино-Балкарской Республики,
настоящим Положением или иным нормативным правовым актом
Правительства Кабардино-Балкарской Республики для такого договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до
них в установленном порядке на соответствующие цели:
а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих
по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения
(оказания) предусмотренных данными договорами (государственными
контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (государственного контракта),
но не более доведенных лимитов по соответствующему коду классификации расходов бюджетов – по договорам (государственным
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации,
о прохождении профессиональной переподготовки, оплате организационных взносов за участие в культурно-массовых мероприятиях,
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
республиканского бюджета, проведении олимпиады школьников, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых
перевозок авиационным и железнодорожным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам бронирования мест в гостиницах, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте, по договорам (государственным контрактам)
поставки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенным в перечень, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681«Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»,
по договорам о проведении лечения жителей Кабардино-Балкарской
Республики за пределами Кабардино-Балкарской Республики, заключаемым Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики с медицинскими учреждениями, по договорам (государственным контрактам) поставки моторного топлива с использованием
топливных карт, по договорам (государственным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
в размере до 60 процентов суммы договора (государственного
контракта), но не более 60 процентов доведенных лимитов по соответствующему коду классификации расходов бюджетов – по договорам
(государственным контрактам) об оказании услуг по авиационным
перевозкам высших должностных лиц органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, иных должностных лиц и представителей официальных делегаций, выполняемым по отдельным
решениям Главы Кабардино-Балкарской Республики, авиационным
перевозкам, осуществляемым в целях обеспечения визитов и рабочих поездок указанных лиц, а также по договорам (государственным
контрактам), заключенным с организаторами российских экспозиций
на международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но
не более 30 процентов доведенных лимитов по соответствующему
коду классификации расходов бюджетов – по остальным договорам
(государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:
на сумму, не превышающую 500 млн рублей, – до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов по соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
на сумму, превышающую 500 млн рублей, – до 30 процентов суммы
договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, с
последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных договором (государственным
контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа в
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (с ограничением общей суммы авансирования не
более 70 процентов от суммы договора (государственного контракта).
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в
отношении бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают
включение указанными учреждениями при заключении ими договоров
(контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных настоящим
пунктом для получателя средств республиканского бюджета.
7. Утверждение, изменение бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств главным распорядителям средств республиканского бюджета в рамках ведения сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета и внесение в нее изменений, доведение
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского бюджета, а также распределение главными распорядителями
средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств
между подведомственными распорядителями и получателями средств
республиканского бюджета в соответствии с настоящим Положением
осуществляется в установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики порядке.
III. Предоставление из республиканского бюджета межбюджетных
трансфертов
8. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики не
позднее 10-го рабочего дня со дня утверждения в установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным
законодательством Кабардино-Балкарской Республики порядке распределения предоставляемых из республиканского бюджета местным
бюджетам и бюджетам территориальных внебюджетных фондов
межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее –
межбюджетные трансферты), осуществляет формирование и направление финансовым органам муниципальных образований и органу
управления территориальным внебюджетным фондом уведомления о
предоставлении субсидии, субвенции и иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в порядке, установленном
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики. Такое
уведомление направляется в указанный срок также главному распорядителю средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, которому предусмотрены бюджетные ассигнования на
предоставление межбюджетного трансферта.
9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для
учета операций со средствами местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце втором настоящего
пункта.
Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых за
счет бюджетных ассигнований резервных фондов Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, а также в порядке возмещения
произведенных расходов местных бюджетов, осуществляется на счета,
открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
10. Перечисление из республиканского бюджета местному бюджету
межбюджетных трансфертов в целях возмещения произведенных в текущем финансовом году расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются
такие межбюджетные трансферты, осуществляется после проверки
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в установленном им порядке документов, подтверждающих осуществление
расходов местного бюджета.
IV. Предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальнымпредпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и бюджетных
инвестиций юридическим лицам
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11. Предоставление из республиканского бюджета субсидий государственным учреждениям, субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, бюджетных инвестиций
юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее соответственно – целевыесредства,
организации), субсидий индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) о предоставлении указанных субсидий или бюджетных инвестиций, заключаемыми
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
Положение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта,
не распространяется на субсидии в случаях, определенных пунктом
12 настоящего Положения.
12. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, не заключаются при
предоставлении субсидий в случаях, если нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок (правила) предоставления
указанных субсидий, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Кабардино-Балкарской Республики, не
предусмотрено заключение договоров (соглашений).
Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии на иные цели), не заключаются:
при предоставлении субсидий государственным учреждениям, осуществляющим в установленных республиканскими законами случаях
функции и полномочия главного распорядителя и получателя средств
республиканского бюджета;
при предоставлении обособленным (структурным) подразделениям,
созданным в установленном порядке государственными учреждениями, средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на иные цели.
Положения об объеме и о периодичности перечисления субсидий
на иные цели, а также порядок взаимодействия государственных
учреждений и их обособленных (структурных) подразделений при
предоставлении субсидий на иные цели устанавливаются правовыми
актами государственных учреждений, принятыми в сроки, установленные пунктом 25 настоящего Положения.
По решению исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении государственного учреждения
(далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), правовые акты, указанные в абзаце пятом настоящего пункта,
подлежат согласованию с органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
13. Главные распорядители средств республиканского бюджета или
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, как
получатели средств республиканского бюджета, предоставившие
целевые средства в валюте Российской Федерации организациям в
целях финансового обеспечения их затрат, за исключением субсидий
государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), принимают до 1 мая текущего финансового года
решения об использовании организациями полностью или частично
остатков целевых средств, не использованных ими по состоянию на
1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные
условиями предоставления целевых средств, или на иные цели, определенные в соответствии с законом о бюджете, путем утверждения
сведений об операциях с целевыми средствами, утвержденных в
порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики, на основании информации о неисполненных обязательствах организаций, источником финансового
обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки целевых средств, предоставленных
из республиканского бюджета, и направлениях их использования
(далее – информация о неисполненных обязательствах) согласно
представляемым организациями документам (копиям документов),
подтверждающим наличие и объем неисполненных обязательств.
Требование о представлении организациями документов (копий
документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, не применяется при принятии решений об использовании
остатков целевых средств в целях осуществления выплат физическим
лицам.
14. Решения об использовании остатков целевых средств на цели,
ранее установленные условиями их предоставления, в размере, не
превышающем размер неисполненных обязательств организаций,
принимаются на основе обязательств:
принятых до начала текущего финансового года;
подлежащих принятию в текущем финансовом году в соответствии
с начатыми до 1 января текущего финансового года конкурсными
процедурами и (или) отборами, предусмотренными нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых
средств, а также в случае размещения до 1 января текущего финансового года извещения об осуществлении закупки товаров, работ,
услуг в единой информационной системе в сфере закупок либо направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), проектов контрактов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Требование о наличии неисполненных обязательств не распространяется на не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки бюджетных инвестиций, предусмотренных
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на остатки
целевых средств, являющихся источником финансового обеспечения
выплат, осуществляемых на возвратной основе, решения об использовании которых принимаются в размере, не превышающем размер
указанных остатков.
15. Информация о неисполненных обязательствах формируется с
соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной информационной системе управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской Республики в порядке и по формам, которые установлены
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
16. Информация о неисполненных обязательствах в целях использования организациями остатков целевых средств подлежит
согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики в порядке, предусмотренном абзацами вторым и четвертым настоящего пункта.
Главные распорядители средств республиканского бюджета или
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, направляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на
согласование информацию о неисполненных обязательствах, сформированную в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, не
позднее 20 апреля текущего финансового года.
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики согласовывает информацию о неисполненных обязательствах не позднее
5-го рабочего дня со дня ее получения либо возвращает ее без согласования в случае несоответствия информации о неисполненных
обязательствах порядку и форме, которые установлены Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с
пунктом 15 настоящего Положения (с указанием причины, по которой
она не может быть согласована).
Принятие и согласование решений в отношении остатков целевых
средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в
объекты капитального строительства государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики и (или) на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики, а также решений о наличии потребности
в направлении на те же цели остатков субсидий, не использованных
по состоянию на 1 января текущего финансового года, предоставленных из республиканского бюджета учреждениям, государственным
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии со статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения,если решениями,предусмотренными пунктом 3
статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не установлено
иное, при условии представления главными распорядителями средств
республиканского бюджета в Министерство финансов КабардиноБалкарской Республики информации о согласовании решений, предусмотренных настоящим пунктом, с Министерством экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики.
17. Главные распорядители средств республиканского бюджета или
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления в текущем финансовом
году организациям средств по ранее произведенным организациями
выплатам, источником финансового обеспечения которых являются
целевые средства, за исключением субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - средства от возврата дебиторской задолженности), принимают
решения об их использовании для достижения целей, установленных
при предоставлении целевых средств, в случае поступления средств
от возврата дебиторской задолженности:
в связи с изменением условий или расторжением в соответствии с
действующим законодательством ранее заключенных организациями
контрактов (договоров), в том числе в связи с введением процедур,
применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);
в связи с реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов (договоров);
в связи с возвратом в соответствии с действующим законодательством излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов;
в связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией платежа организации отчетного финансового
года (в том числе по причине неверного указания реквизитов платежа).
18. Средства от возврата дебиторской задолженности, образовавшиеся в связи с причинами, указанными в пункте 17 настоящего Положения, используются организациями в соответствии с нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, регулирующими порядок предоставления целевых средств, устанавливающими
возможность, направления и (или) порядок их использования.
Принятие решений, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, осуществляется на основании информации об использовании
средств от возврата дебиторской задолженности с указанием причин
ее образования, указанных в пункте 17 настоящего Положения (далее

– информация о дебиторской задолженности), сформированной с
соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной информационной системе управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской Республики в порядке и по формам, которые установлены
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
19. Главные распорядители средств республиканского бюджета или
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, на
основании согласованной в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения информации о неисполненных обязательствах (на основании
информации о дебиторской задолженности) утверждают сведения об
операциях с целевыми средствами, находящимися на лицевых счетах,
открытых Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и доводят
их до организаций для последующего направления в Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики не позднее 20 мая
текущего финансового года (не позднее 30-го рабочего дня со дня
поступления средств от возврата дебиторской задолженности).
Организации при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего
финансового года (30-й рабочий день со дня поступления средств
от возврата дебиторской задолженности) утвержденных сведений
об операциях с целевыми средствами не позднее 1 июня текущего
финансового года (35-го рабочего дня со дня поступления средств от
возврата дебиторской задолженности) перечисляют в установленном
бюджетным законодательством Кабардино-Балкарской Республики
порядке в доход республиканского бюджета соответствующие неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от
возврата дебиторской задолженности).
20. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в
случае неисполнения организациями положений, предусмотренных
пунктом 19 настоящего Положения, не позднее 10-го рабочего дня
после наступления сроков, предусмотренных пунктом 19 настоящего
Положения, перечисляет в установленном бюджетным законодательством Кабардино-Балкарской Республики порядке в доход республиканского бюджета остатки целевых средств (средства от возврата
дебиторской задолженности).
Положения, предусмотренные пунктом 19 настоящего Положения
и абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на не
использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года остатки бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 80
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
V. Нормативные правовые акты, необходимые для обеспечения исполнения закона о бюджете
21. Нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающие правила (порядки) предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусматривают в том числе
следующие положения:
целевое назначение предоставления иного межбюджетного трансферта;
условия предоставления иного межбюджетного трансферта;
порядок оценки эффективности расходов бюджета КабардиноБалкарской Республики, в целях финансового обеспечения которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт, и перечень показателей результативности указанных расходов (при необходимости);
порядок формирования отчетности об исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, предусмотренных при предоставлении иного межбюджетного трансферта.
22. Предоставление государственным учреждениям субсидии на
иные цели осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя.
23. Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 1 статьи 78,
пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также грантов в форме субсидий, предусмотренных пунктом 7 статьи
78 и пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (если порядок их предоставления не определен решениями о
предоставлении указанных грантов, указанными в пункте 7 статьи 78
и пункте 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими правила (порядок) предоставления субсидийигрантов в форме
субсидий.
24. Главные распорядители средств республиканского бюджета или
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, до начала очередного финансового года (не
позднее 25-го рабочего дня после принятия Парламентом Кабардино-Балкарской Республики закона о внесении изменений в закон о
бюджете, предусматривающего изменение в текущем финансовом
году объемов соответствующих бюджетных ассигнований), если иной
срок не установлен республиканскими законами или нормативными
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
разрабатывают и направляют в установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты нормативных
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики
об установлении правил (порядков) предоставления межбюджетных
трансфертов и правила предоставления субсидий, указанных в пункте
23 настоящего Положения;
утверждают нормативные правовые акты, устанавливающие правила
предоставления субсидий на иные цели.
Положения абзацев первого – третьего настоящего пункта применяются к проектам нормативных правовых актов в отношении
межбюджетных трансфертов, субсидий на иные цели и субсидий,
предусмотренных пунктами 1 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые ранее не
предоставлялись, или вносящих изменения в нормативные правовые
акты Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие порядок их
предоставления.
Проекты нормативных правовых актов, предусмотренных абзацами
вторым – четвертым настоящего пункта, подлежат согласованию с
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
25. Государственные учреждения разрабатывают и утверждают
правовые акты, указанные в абзаце пятом пункта 12 настоящего Положения:
не позднее 20-го рабочего дня после доведения до государственных
учреждений как получателей средств республиканского бюджета
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
иные цели;
не позднее 20-го рабочего дня со дня заключения с государственным
учреждением органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, договора (соглашения) о предоставлении субсидий на
иные цели в случае принятия государственным учреждением решения о доведении до обособленных (структурных) подразделений этого
учреждения средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели, в пределах объема предоставленных
государственному учреждению субсидий на иные цели.
26. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
осуществляет мониторинг подготовки и утверждения нормативных
правовых актов, указанных в пункте 24 настоящего Положения, на
основании информации главных распорядителей средств республиканского бюджета или органов, осуществляющих функции и полномочияучредителя, о данных нормативных правовых актах с указанием наименования и планируемых сроков их утверждения, а также
информации о реквизитах нормативных правовых актов не позднее
пяти рабочих дней со дня их принятия.
VI. Иные меры по обеспечению исполнения закона о бюджете
27. Главные администраторы доходов республиканского бюджета
принимают меры по обеспечению поступления налогов, сборов и
других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих
ее возникновению.
Главные администраторы доходов республиканского бюджета –
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
(государственные органы Кабардино-Балкарской Республики):
в случае внесения изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год в части поступлений доходов представляют в Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики в период со дня принятия закона о внесении изменений в закон о бюджете до дня вступления его в силу уточненный прогноз поступлений доходов на текущий
финансовый год с поквартальным и помесячным распределением;
в случае изменения объема полномочий органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики (государственных органов
Кабардино-Балкарской Республики) и (или) состава администрируемых ими доходов республиканского бюджета представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию
об указанных изменениях в течение двух недель со дня вступления
в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав
администрируемых доходов;
при передаче в соответствии с законодательством КабардиноБалкарской Республики осуществления отдельных полномочий Кабардино-Балкарской Республики органам местного самоуправления
обеспечивают до начала текущего финансового года доведение до
органов местного самоуправления правовых актов, устанавливающих перечень органов местного самоуправления, осуществляющих
переданные полномочия Кабардино-Балкарской Республики, закрепляющих за ними соответствующие источники доходов бюджетов
бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики, а также
определяющих порядок администрирования указанными органами
доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы КабардиноБалкарской Республики, в порядке, установленном Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
28. Главные распорядители средств республиканского бюджета или
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, как
получатели средств республиканского бюджета заключают договоры
(соглашения) о предоставлении межбюджетных трансфертов, субсидий на иные цели и субсидий, предусмотренных пунктами 1 и 7 статьи
78, пунктами 2 и 4 статьи 781, статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоры о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (вносят изменения в указанные договоры (соглашения) в государственной информационной системе управления
общественными (государственными и муниципальными) финансами
Кабардино-Балкарской Республики (при наличии технической возможности) с соблюдением требований о защите государственной тайны.
29. Органы местного самоуправления представляют в Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики и Управление Федеральной налоговойслужбы по Кабардино-Балкарской Республике
законы (решения) о местных бюджетах на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период), а также о внесении
изменений в указанные законы (решения) в 2-недельный срок со дняих
принятия (утверждения).
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30. Выделение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
государственными органами Кабардино-Балкарской Республики,
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, организациями, участвующими в мобилизационной подготовке
экономики, осуществляется путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на
основании предложений, представленных в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики главными распорядителями
средств республиканского бюджета. Предложения об увеличении
бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций
и земельного налога указанных органов, учреждений и организаций
представляются с учетом следующих положений:
предложения об увеличении бюджетных ассигнований на уплату
земельного налога в связи с признанием объектом налогообложения
земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, по земельным
участкам, не включенным в сводные реестры для расчета земельного
налога государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики начиная с 2013 года по текущий финансовый год, согласовываются
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике в части
отнесения указанных земельных участков к этой категории земель;
предложения об увеличении бюджетных ассигнований на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и увеличением
общего объема остаточной стоимости республиканского имущества по
сравнению с текущим финансовым годом представляются с учетом
изменений, внесенных в законодательные акты Кабардино-Балкарской
Республики и нормативные правовые акты представительных органов
муниципальных образований в части уплаты указанных налогов.
Предложения должны содержать обоснования и расчеты, подтверждающие необходимость увеличения бюджетных ассигнований,

в том числе копии правоустанавливающих документов на земельные
участки, копии документов, подтверждающих кадастровую стоимость
(увеличение кадастровой стоимости) земельных участков, а при увеличении общего объема остаточной стоимости имущества - копию
баланса, подтверждающего это увеличение, а также копии законодательных актов об отмене ранее установленных льгот.
31. Установить, что оплата исполнительных документов по искам
к государственной казне Кабардино-Балкарской Республики в лице
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики производится Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики
за счет бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных
средств, по обязательствам которого обращено взыскание, а также
подведомственных ему учреждений.
32. Главные распорядители средств республиканского бюджета в
течение текущего финансового года при принятии подведомственными учреждениями обязательств по расходованию бюджетных средств
сверх установленных им лимитов бюджетных обязательств, несвоевременном представлении договоров (государственных контрактов)
для регистрации в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской
Республики, допущении финансовых нарушений обязаны:
проводить служебную проверку в отношении должностных лиц
подведомственного учреждения для выяснения условий и причин,
способствовавших указанным нарушениям;
по результатам служебной проверки привлекать к дисциплинарной
ответственности виновных лиц;
размещать на едином портале исполнительных органов государственной властиКабардино-Балкарской Республики и органов
местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru) информацию о
выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
33. В случае если сроки, предусмотренные настоящим Положением,
приходятся на нерабочий день, днем окончания каждого из них считается 1-й рабочий день, следующий после наступления такого срока.
Положение настоящего пункта не применяется к срокам, установленным в соответствии с законом о бюджете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 июля 2018 г.

№127-ПП
г. Нальчик
Об определении специально отведенных мест
и утверждении перечня помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики
с избирателями, и Порядка предоставления указанных помещений
В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 8 мая мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно обще1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе де- ственно-политического характера, утвержденные постановлением
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля
Федерации», пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 2013 г. № 63-ПП.
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель2. Утвердить прилагаемые:
ных (представительных) и исполнительных органов государственной
перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч
власти субъектов Российской Федерации» Правительство Кабардино- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РоссийБалкарской Республики постановляет:
ской Федерации, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской
1. Определить специально отведенными местами для проведения Республики с избирателями;
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Порядок предоставления помещений для проведения встреч деРоссийской Федерации, депутатов Парламента Кабардино-Балкар- путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
ской Республики с избирателями единые места в Кабардино-Бал- Федерации, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респукарской Республике, специально отведенные или приспособленные блики с избирателями.
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и
выражения общественных настроений, а также для массового приПредседатель Правительства
сутствия граждан с целью публичного выражения общественного
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июля 2018 г. № 127-ПП
ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики с избирателями
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 8 Федерального помещения или об отказе в предоставлении помещения с указанием
закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации оснований для такого отказа направляется балансодержателем пои статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания мещения депутату по почтовому адресу, номеру факса или адресу
Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 6 октября электронной почты соответственно, с которых поступило заявление.
Копии уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом, на1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной правляются балансодержателем помещения в Парламент Кабарвласти субъектов Российской Федерации» определяет процедуру дино-Балкарской Республики иМинистерство по взаимодействию с
предоставления помещений, включенных в утвержденный Прави- институтами гражданского общества и по делам национальностей
тельством Кабардино-Балкарской Республики перечень помещений, Кабардино-Балкарской Республикив сроки, предусмотренные для их
предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной направления депутатам.
При ненаправлении балансодержателем помещения уведомления
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее - депутаты) депутату в срок, установленный настоящим пунктом, помещение
считается предоставленным для встречи с избирателями согласно
с избирателями.
2. Помещения, включенные в перечень помещенийпредоставляе- заявлению.
В день направления депутату уведомления о предоставлении помых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Парламента мещения информация о дате и времени предоставления депутату
Кабардино-Балкарской Республики с избирателями предоставляются помещения для встречи с избирателями вносится балансодержателем
помещения в график мероприятий с указанием фамилии, имени и
на безвозмездной основе.
3. Балансодержатель помещения, включенного в перечень помеще- отчества депутата, которому предоставлено помещение.
7. Основаниями для отказа в предоставлении помещения являются:
ний, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государствена) несоответствие заявления требованиям подпунктов «а» - «г», «е»
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики с избирателями (да- пункта 5 настоящего Порядка;
б) указание депутатом в заявлении даты и времени, совпадающих с
лее - помещение),обязан размещать на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую датой и временем, указанными другим депутатом в заявлении, поданном ранее (при отсутствии согласования депутатами одновременного
информацию:
а) наименование помещения, адрес объекта недвижимости, в кото- проведения в помещении встречи с избирателями);
в) указание депутатом в заявлении даты и времени, совпадающих
ром оно расположено;
б) почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес электронной по- с датой и временем, на которые в соответствии графиком меропричты для подачи депутатами заявлений о предоставлении помещений ятий в помещении проводятся мероприятия, препятствующие его
предоставлению депутату для проведения встречи с избирателями.
(далее - заявления);
8. При наличии основания для отказа в предоставлении помещения,
в) график мероприятий, проводимых с использованием помещения,
в котором указываются все проводимые балансодержателем поме- указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка, баланщения или иными лицами с согласия балансодержателя помещения содержатель помещения перечисляет в уведомлении об отказе в
мероприятия с использованием данного помещения, препятствующие предоставлении помещения все выявленные несоответствия заявления
его предоставлению депутату для проведения встречи с избирателями, требованиям подпунктов «а» - «г», «е» пункта 5 настоящего Порядка и
в том числе согласованные с балансодержателем помещения встречи указывает на возможность устранения выявленных несоответствий в
иных депутатов с избирателями, ремонтные и иные технические работы течение одного рабочего дня, следующего за днем получения депутатом
в помещении и тому подобное (далее - график мероприятий).
уведомления об отказе впредоставлении помещения. При устранении
4. В целях предоставления помещения депутат не позднее чем за 10 депутатом таких несоответствий в течение одного рабочего дня, слерабочих дней до даты проведения встречи с избирателями направляет дующего за днем получения уведомления об отказе в предоставлении
балансодержателю помещения любым доступным способом (нароч- помещения, заявление считается поданным с даты его первоначальной
но, почтовым отправлением, посредством факсимильной связи, по регистрации, повторное обращение депутата с заявлением не требуется,
электронной почте) заявление.
заявление рассматривается балансодержателем помещения в течение
трех рабочих дней со дня устранения несоответствий.
5. В заявлении указываются:
В случае несоответствия заявления требованиям подпункта «а» пуна) фамилия, имя, отчество депутата;
б) наименование и адрес помещения, указание на необходимость кта 5 настоящего Порядка уведомление об отказе в предоставлении
проведения в нем встречи с избирателями;
помещения депутату не направляется, кроме случаев, когда заявление было подано посредством факсимильной связи или электронной
в) дата, время начала и время окончания встречи с избирателями;
г) предполагаемое количество участников встречи с избирателями; почты, а также случаев, когда в заявлении указаны почтовый адрес,
д) способ направления депутату уведомления о предоставлении номер факса и (или) адрес электронной почты.
помещения (почтовым отправлением, посредством факсимильной
В случае если заявление, не соответствующее содержанию подсвязи, по электронной почте) и в зависимости от выбранного способа пункта «а» пункта 5 настоящего Порядка, было подано посредством
факсимильной связи или посредством электронной почты и (или)
направления уведомления соответственно:
если в заявлении были указаны почтовый адрес, номер факса, адрес
почтовый адрес депутата;
номер телефона, факса;
электронной почты, уведомление об отказе в предоставлении помеадрес электронной почты.
щения направляется депутату по адресу электронной почты или по
Если заявление подано депутатом посредством факсимильной связи номеру факса, с которого обращение направлено балансодержателю
или электронной почты и в качестве способа направления ему уведом- помещения, либо по почтовому адресу, или по номеру факса, или по
ления о предоставлении помещения выбрана факсимильная связь адресу электронной почты, указанным в заявлении.
или электронная почта, дополнительно номер факса или электронный
При наличии оснований, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта
адрес не указывается;
7 настоящего Порядка, балансодержатель помещения указывает в
е) подпись депутата (при направлении заявления по электронной уведомлении об отказе в предоставлении помещения возможные
почте к электронному сообщению прилагается файл, содержащий дату и время (ближайшие к дате и времени, указанным в заявлении),
переведенную в электронную форму с помощью средств сканиро- в которые помещение может быть предоставлено депутату для прования копию подписанного депутатом заявления, либо файл, со- ведения встречи с избирателями.При письменном согласии депутата
держащий текст заявления, подписанный электронной подписью в с указанными в уведомлении об отказе в предоставлении помещения
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ датой и временем помещение считается предоставленным для встречи с избирателями на указанные в таком уведомлении дату и время,
«Об электронной подписи»).
6. Заявление регистрируется балансодержателем помещения в день повторное обращение депутата с заявлением не требуется.
поступления с указанием времени и даты регистрации и считается
В случае если после отказа в предоставлении помещения по осноподанным со дня регистрации.Копия поступившей заявки в течение ванию, указанному в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка, но
одного рабочего дня направляется балансодержателем в Министер- не позднее чем за три рабочих дня до проведения встречи депутатом
ство культуры Кабардино-Балкарской Республики.
с избирателями балансодержателю помещения было предоставлеСрок рассмотрения заявления балансодержателем помещения со- но письменное согласие депутата, ранее подавшего заявление, на
одновременное проведение в помещении встречи с избирателями,
ставляет три рабочих дня со дня регистрации.
По итогам рассмотрения заявления балансодержатель помещения повторная подача заявления депутатом не требуется.
9. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях в
направляет депутату способом, указанным в заявлении (если иное не
предусмотрено настоящим Порядком), уведомление о предоставлении порядке очередности подачи заявлений.
помещения или об отказе в предоставлении помещения с указанием
10. В случае письменного отказа депутата от использования помещения для проведения встречи с избирателями информация о соотоснований для такого отказа.
При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной подпун- ветствующей встрече исключается балансодержателем помещения
ктом «д» пункта 5 настоящего Порядка, уведомление о предоставлении из графика мероприятий.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июля 2018 г. № 127-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики с избирателями
№
п/п

Адрес объекта недвижимости

Балансодержатель

1.

Большой концертный за л Здание концертного зала
(448 мест)

Наименование помещения

Наименование объекта недвижимости,
в котором располагается помещение

г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 28

ГБУК КБР «Государственный концертный зал»

2.

Малый концертный зал (176
мест)

г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 28

ГБУК КБР «Государственный концертный зал»

Здание концертного зала

6 июля 2018 года

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №18
29 июня 2018 года

1 полугодие
№ п/п

г. Нальчик

О внесении изменений в некоторые приказы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
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 ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2018 года № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей
ценовых зон оптового рынка», приказом ФАС России от 21 июня 2018 года
№ 841/18 «О внесении в приложение №1 к приказу ФАС России от 19
декабря 2017 года № 1747/17 «Об утверждении предельных минимальных
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год», Положением о Министерстве энергетики,
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 90 «Об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по распределительным
сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 год» изменения, изложив приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу
соответственно.
2. Внести в приказ 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» изменения, изложив приложение в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. министра

1.

1.1.

1.1.1

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 29 декабря 2017 года № 90

1
1

Диапазоны напряжения

Единица
измерения

Всего

BH

2

3

4

5

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

CH-I

CH-II

HH

6

7

8

1 293 548,10

1 047 814,74

1 полугодие
1.1.2

Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт.мес.

1.1.2

x

965 409,65

1 137 969,70

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт.ч

x

132,73

169,60

342,89

500,21

1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

x

2,04352

2,19365

2,65327

3,40934

1.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической энергии

тыс. руб.

206 026,29

107 367,18

24 771,59

167 129,63

-93 242,11

1.4

Ставка перекрестного субсидирования

руб./МВт.ч

313,87

879,85

1611,04

996,15

-265,47

1 079 249,18

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
2.1

Двухставочный тариф

2.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт.мес.

x

994 371,94

1 172 108,79

1 332 354,54

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт.ч

x

136,71

174,69

353,18

515,22

2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

x

2,12608

2,28228

2,76047

3,54709

2.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической энергии

тыс. руб.

258 561,48

92 230,01

12 882,50

152 948,56

500,41

2.4

Ставка перекрестного субсидирования

руб./МВт.ч

391,27

694,08

857,69

862,70

1,49

1.1.3

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики,
поставляемой прочим потребителям на 2018 год
Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

№ п/п
1

Единица
измерения

2

1

BH

3

4

CH-I

CH-II

5

1.1.4

7

1.1

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.4.2

1.1.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт.мес.

24446,84

38418,72

862040,75

1279880,49

1.1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт.ч

9,49

15,42

378,16

593,07

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

1,16367

0,58261

1,65712

3,67481

1.2

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.2.1

Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт.мес.

24523,96

39324,61

933987,13

1470383,06

1.2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт.ч

9,25

15,04

368,22

575,38

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

1,30741

-0,80284

2,51241

3,37499

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой
валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

2018 год

1

2

3

4

5

6

филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

АО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный

ОАО «Российские железные дороги» на территории
Кабардино-Балкарской Республики

ГУП КБР «Чегемэнерго»

МУП «Каббалккоммунэнерго»

ООО «Промэлектросеть»

HBB сетевых организаций без
учета оплаты потерь, учтенная
при утверждении (расчете)
единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением технологического присоединения
к электрическим сетям, не
включаемые в плату за технологическое присоединение

тыс. руб.

тыс. руб.

1 890 434,38

308,49

2019 год

1 966 051,76
2 044 693,83

2021 год

2 126 481,59

2022 год

2 211 540,84

2016 год

101 944,02

2017 год

112 699,98

2018 год

116 647,14

2019 год

121 313,02

2020 год

126 165,54

2016 год

9 207,04

2017 год

14 036,98

2018 год

27 900,36

2019 год

29 016,37

2020 год

30 177,03

2016 год

80 220,26

2017 год

81 035,34

2018 год

75 531,97

2019 год

78 553,25

2020 год

81 695,38

2018 год

438 345,44

2019 год

455 879,26

2020 год

474 114,43

2021 год

493 079,01

2022 год

512 802,17

2018 год

34 702,37

2019 год

36 090,46

2020 год

37 534,08

2021 год

39 035,45

2022 год
ВСЕГО

1.1.4.4

2020 год

2018 год

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым
(котловым) тарифам на услуги по передаче
электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт.ч

HH

BH

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

8

9

10

11

122,03

15,38

167,78

351,24

132,88

15,02

177,29

335,64

Население и приравненные к нему категории потребителей:
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии
млн. кВт.ч

-

-

-

113,266

-

-

-

113,826

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии
млн. кВт.ч

-

-

-

6,248

-

-

-

6,946

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии
млн. кВт.ч

-

-

-

108,855

-

-

-

109,407

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

млн. кВт.ч

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

млн. кВт.ч

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

-

-

млн. кВт.ч

-

-

1,343

-

-

-

1,342

-

-

1,100

-

-

-

1,500

1.1.4.5

0,229

0,218

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт.ч

0,000

0,000

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

млн. кВт.ч

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к населению и приравненным
к нему категориям потребителей

млн. кВт.ч

122,030

15,380

167,780

119,969

132,88

15,02

177,29

102,19

1.3

Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче
по единым (котловым) тарифам на услуги
по передаче электрической. энергии, в т.ч.:

МВт

14,890

2,940

50,550

131,730

44,31

4,50

53,39

133,06

2.

0,230

0,210

Население и приравненные к нему категории потребителей:

383,47

Величина заявленной мощности (в том
числе с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)

МВт

2.1

Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей

МВт

2.2

79,290

14,890

2,940

50,550

52,440

85,210

44,31

4,50

53,39

47,85

Единые (котловые) тарифы на услуги
по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2018 год

271,98

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

1.

167,32

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

40 596,86
2 583 561,66

CH-II

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
1.1.4.3

2 полугодие

1.2.1.1

1.2.2

Диапазоны напряжения

CH-I

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Двухставочный тариф:

1.1.2

2 полугодие

Диапазоны напряжения
BH

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства
1.1.4.1

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
территории Кабардино-Балкарской Республики:

1.1.1

3

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

HH

6

2

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

2 полугодие

2.1.2

Единица измерения

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям с календарной разбивкой на 2018 год
Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
Кабардино-Балкарской Республике:

А. МАКУАШЕВ

Приложение № 1
приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июня 2018 года № 18

№ п/п

9

Официальная Кабардино-Балкария

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год

1 131,27

руб./кВт.ч

2,09717

2,23640

(Окончание на 10-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария

6 июля 2018 года

(Окончание. Начало на 9-й с.)
ДП jk- доходность продаж, указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в
данном пункте.

1.2

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт.ч

1,18700

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
1.4

руб./кВт.ч

2

1

АО «Каббалкэнерго»

№ п/п

Наименование организации
в субъекте Российской Федерации

1

2

1,29826

1,18700

1

1

1.4.2

руб./кВт.ч

1,29826

2,09717

2,23640
»

Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июня 2018 года №18
«Приложение № 2
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 29 декабря 2017 года № 90
Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики
(тарифы указываются без НДС) на 2018 год
1 полугодие

ставка за
содержание
электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за
содержание
электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

Одноставочный
тариф

руб./МВт.мес

руб./МВт.ч

руб./
кВт.ч

руб./МВт.мес.

руб./МВт.ч

1

2

3

4

5

6

7

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Каббалкэнерго» - АО «Городские электрические сети»

305 278,00

545,00

0,11020

318 579,00

129,00

0,22500

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Каббалкэнерго» - ОАО «Российские железные дороги»
на территории Кабардино-Балкарской Республики

666 983,00

135,00

1,44580

601 534,00

93,00

1,36935

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Каббалкэнерго» - МУП «Каббалккоммунэнерго»

381 257,00

0,54

1,05122

448 591,00

0,56

1,15356

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Каббалкэнерго» - ГУП КБР «Чегемэнерго»

286 414,00

120,00

1,02694

369 105,00

73,00

0,92347

ООО «Промэлектросеть» - АО «Городские электрические сети»

1 009 315,00

417,00

1,76738

938 861,00

417,00

1,76740

руб./
кВт.ч

Сбытовая надбавка

1

АО «Каббалкэнерго»

тарифная группа потребителей «население» и приравненные
к нему категории потребителей
руб./кВт.ч
1 полугодие

2 полугодие

3

4

0,21500

0,14107
Сбытовая надбавка

№ п/п

Наименование гарантирующего поставщика
в субъекте Российской Федерации

1

2

тарифная группа потребителей
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию
для компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВт.ч
1 полугодие

1

АО «Каббалкэнерго»

2 полугодие

3

Наименование гарантирующего поставщика
в субъекте Российской Федерации

1

2
АО «Каббалкэнерго»

5

6

7

8

9

10

34,62

-

31,81

-

21,66

-

12,68

-

рег

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (К )
1 полугодие

2 полугодие

3

4

0,816

-

Наименование организации в субъекте Российской Федерации

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
менее 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

руб./кВт.ч

руб./кВт.ч

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

не менее 10 МВт
руб./кВт.ч

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

6

7

8

1

АО «Каббалкэнерго»

-

0,23869

-

0,09600

-

0,09063
»

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказами Федеральной антимонопольной службы от 11 мая
2018 года № 609/18 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый
ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный
для последующей реализации населению», от 1 ноября 2016 года №
1527/16 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые
услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» на территории Кабардино-Балкарской Республики», на
основании Положения о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:
1. Утвердить с 1 июля 2018 года розничную цену на природный газ,
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики, в размере
5620 рублей 40 копеек (с налогом на добавленную стоимость) за 1000
куб. метров.
2. Розничная цена, указанная в пункте 1 настоящего приказа, применяется по каждому направлению использования газа населением, в
том числе:
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа);
- на отопление или отопление с одновременным использованием газа
на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах);
- на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.
3. К категории «население» относятся потребители, определенные
Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 года № 1021.
4. Признать утратившим силу c 1 июля 2018 года приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору от 30 июня 2017 года № 7 «О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра

А. МАКУАШЕВ

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №21

года № 100-ПП, приказываю:
1. Установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. министра

А. МАКУАШЕВ

Фактическая отпускная цена производителя на медицинское изделие, без учета НДС

Предельный размер оптовой надбавки (%)

до 5 000 руб. включительно

20,00%

от 5 000 руб. до 10 000 руб. включительно

10,00%

от 10 000 руб. до 50 000 руб. включительно

7,00%

свыше 50 000 руб.

3,00%

29 июня 2018 года
г. Нальчик
О внесении изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года № 76
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018
года № 100-ПП, приказываю:
1. Внести в пункт 2 приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года № 76 «Об установлении
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской
Республике» изменение, дополнив его абзацами следующего
содержания:
«С 1 июля 2018 года установить тариф на перевозку пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам, определенным договором между Правительством КабардиноБалкарской Республики и акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» на 2018 год, в размере
22,0 рублей за одну тарифную зону.
С 1 октября 2018 года установить тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
по маршрутам, определенным договором между Правительством
Кабардино-Балкарской Республики и акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» на 2018 год,
в размере 24,0 рублей за одну тарифную зону.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. министра

А. МАКУАШЕВ

0,24928

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №23

тарифная группа «прочие потребители»
в виде формулы на розничном рынке на территориях,
объединенных в ценовые зоны оптового рынка
1 полугодие

1

4

4

0,12900
Сбытовая надбавка

№ п/п

2 полугодие

3

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №22

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии
АО «Каббалкэнерго» (тарифы указываются без НДС)

2

1 полугодие

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия,
включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Кабардино-Балкарской Республики

«Приложение
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 марта 2018 года № 9

1

2 полугодие

Приложение
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июня 2018г. №21

»

Наименование гарантирующего поставщика
в субъекте Российской Федерации

1 полугодие

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2015 года № 1517 «О государственном регулировании цен на
медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи», на основании Положения о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2018

Приложение № 3
к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июня 2018 года №18

№ п/п

2 полугодие

29 июня 2018 года
г. Нальчик
Об утверждении предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия,
включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Кабардино-Балкарской Республики

2 полугодие

Двухставочный тариф
Наименование сетевых организаций

1 полугодие

О розничной цене на природный газ,
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики

2,23640

1,18700

руб./кВт.ч

2 полугодие

29 июня 2018 года

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

проценты

1 полугодие

Тарифная группа «прочие потребители»
№
п/п

1,29826

2,09717

руб./кВт.ч

не менее 10 МВт

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №20

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.4.4

1,18700

руб./кВт.ч

проценты

1,29826

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.4.3

от 670 кВт до 10
МВт

проценты

Сбытовая надбавка

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

от 150 до 670 кВт

проценты

АО «Каббалкэнерго»

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1

менее 150 кВт

- коэффициент параметров деятельности ГП, указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в
данном пункте.

1.3

Наименование организации в субъекте
Российской Федерации

№ п/п

2 полугодие

3

4

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)
СНот 150 до 670 кВт = ДП х К

рег

э(м)

хЦ

-

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

-

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

-

где
- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт.ч или руб./кВт;

29 июня 2018 года
г. Нальчик
Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта:
«Цех убоя и переработки птицы производительностью 3000 голов в час» (заявитель - НАО «Меркурий АПК «Прохладненский»)
к централизованной системе водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, тарифов
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП, приказываю:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта: «Цех убоя и переработки птицы производительностью

3000 голов в час» (заявитель – НАО «Меркурий АПК «Прохладненский») в индивидуальном порядке к централизованной системе
холодного водоснабжения МП «УК «Прохладненский Водоканал»
с величиной подключаемой 300 куб. м в сутки (12,5 куб. м в час) в
размере 12 674,23 руб. (с учетом применения упрощенной системы
налогообложения).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. министра

А. МАКУАШЕВ

6 июля 2018 года

Официальная Кабардино-Балкария

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ №178-П
2 июля 2018 года

г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Минтрудсоцзащиты КБР от 9 июня 2015г. №188-П
В целях реализации приказа Минюста России от 31.03.2017г. №
50 «Об утверждении Требований к форматам копий нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и сведений об
источниках их официального опубликования, представляемых в
Министерство юстиции Российской Федерации в электронном виде
для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации», приказываю:
Внести изменения в приказ Минтрудсоцзащиты КБР от 9 июня
2015г. № 188-П «О порядке подготовки, согласования, принятия,
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов
Министерства труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики» следующие изменения:
1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 приказа слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики».
2. В Порядке подготовки, согласования, принятия, опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов Министерства труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденном указанным приказом:
а) в наименовании и пункте 1 слова «Министерства труда, занятости
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-

карской Республики»;
б) в пункте 2 слова «министром труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«министром труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Разработчик со дня подписания (утверждения) нормативного
правового акта министерства и его регистрации в отделе государственной службы и кадров министерства обеспечивает в установленном порядке направление заверенной копии нормативного
правового акта:
а) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;
б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;
в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования в 7-дневный срок;
г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.».
Министр

А.О. АСАНОВ

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ №156-П
13 июня 2018 года

г. Нальчик

Об определении уполномоченной организации, участвующей в осуществлении полномочий
по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов
На основании приказа Минтрудсоцзащиты КБР от 16 марта 2018
Определить общество с ограниченной ответственностью «Единый
г. № 69-П и протокола заседания Комиссии по отбору уполномочен- миграционный центр» уполномоченной организацией, участвующей в
ной организации, участвующей в осуществлении полномочий по осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражиностранным гражданам и лицам без гражданства патентов на тер- данства патентов на территории Кабардино-Балкарской Республики.
ритории Кабардино-Балкарской Республики от 5 апреля 2018 г. №
1-К приказываю:
Министр
А.О. АСАНОВ

СООБЩЕНИЕ О СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ
Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики вая база определяется как кадастровая стоимость, утвержденного
от 15 мая 2018 г. по административному делу по иску Союза «Объраспоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республиединение организаций профсоюзов КБР» удовлетворено админики от 18 декабря 2017 г. № 728-рп, в части включения в него под
стративное исковое заявление Союза «Объединение организаций
пунктом 497 здания Дома профсоюзов с кадастровым номером
профсоюзов КБР» о признании недействующим Перечня объектов
07:09:0100000:2559, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.
недвижимого имущества, в отношении которых в 2018 году налого- Ленина, 53, со дня его принятия.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта –
главного государственного ветеринарного инспектора сектора государственного ветеринарного надзора
за выполнением лабораторной диагностики и обеспечения безопасности подконтрольной продукции
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта – главного государственного ветеринарного инспектора устанавливаются следующие
квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: без предъявления требований к стажу.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, прав и ответственности, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской
Республики применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых
актов, передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного управления, системы взаимодействия с
гражданами и организациями, информационно-аналитической
системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной
информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь работать с
людьми, вести деловые переговоры, управлять временем,
владеть навыками конструктивной критики, делового письма,
иметь развитые навыки коммуникации, уметь контролировать
и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и
последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Управления ветеринарии
Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным
признавать свою неправоту, уметь применять новое, передовое,
уметь работать с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение
и анализ данных.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным
законом о государственной гражданской службе, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к 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.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма
которой утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые),
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение 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, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению по форме 001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
14.12.2009 г. № 984н).
- справку об отсутствии сведений в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей о приобретении
статуса индивидуального предпринимателя;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справка о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (форма справки утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»);
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС

«Интернет».
1. Гражданский служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию,
законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с
должностным регламентом;
3) исполнять поручения соответствующих руководителей,
данные в пределах их полномочий, установленных законодательством;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей
права и законные интересы граждан и организаций;
5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для
надлежащего исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь
и достоинство;
8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
9) представлять в установленном порядке предусмотренные
федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;
10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации
или о приобретении гражданства другого государства в день
выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;
11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые
установлены действующим законодательством;
12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, принимать меры по
предотвращению такого конфликта.
1. Гражданский служащий имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями
результативности профессиональной служебной деятельности и
условиями должностного роста;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных
оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и со служебным контрактом;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а
также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа;
6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных
обязанностей связано с использованием таких сведений;
7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением
должностных обязанностей в государственные органы, органы
местного самоуправления, общественные объединения и иные
организации;
8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение
к личному делу его письменных объяснений и других документов
и материалов;
9) защиту сведений о гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) профессиональное развитие в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской
службе, включая обжалование в суд их нарушения;
16) медицинское страхование;
17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни
и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему
имущества;
18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии
с федеральным законом.
Гражданский служащий несет ответственность за:
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, определенных должностным регламентом
и служебным контрактом; требований, ограничений и запретов,
установленных законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики.
2. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» гражданский служащий несет уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
Показатели эффективности и результативности професси-

ональной служебной деятельности гражданского служащего:
При оценке деятельности государственного гражданского
служащего учитываются следующие показатели:
1) качественное и своевременное выполнение возложенных
функций;
2) соблюдение Служебного распорядка и требований к служебному поведению;
3) реализация мер, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в Управлении;
4) творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициатива в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к
новым условиям и требованиям, осознание ответственности за
последствия своих действий;
5) качество выполняемой работы: подготовка документов в
соответствии с установленными требованиями, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление
документов.
Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных
процедур используются не противоречащие федеральным
законам и республиканским законам, другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
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ской Республики методы оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий,
написание реферата и иных письменных работ или тестирование
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе
должностей гражданской службы, по которой формируется
кадровый резерв).
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение
21 дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 А, Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.
Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претендентам, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не
позднее 15 дней до даты его проведения.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
За справками обращаться в сектор государственной службы,
кадров, правового обеспечения и делопроизводства управления
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики по телефонам:
77-28-58, 77-03-48.

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий ведомственной целевой программы по противодействию коррупции
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2018 года
Во исполнение мероприятий ведомственной целевой программы «О мерах по реализации антикоррупционной политики
в сфере деятельности Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020
годы», утвержденной приказом от 28 февраля 2017 года № 243
совершенствуется нормативная правовая база, координирующая
деятельность учреждений образования, подведомственных Министерству по предупреждению коррупционных правонарушений и
выработке мер, направленных на выявление и устранение причин
и условий, порождающих коррупцию в системе образования.
Необходимо отметить, что в Министерстве проводятся отдельные мероприятия по предотвращению коррупционных фактов, в
частности, по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. Приказом Министерства назначено ответственное лицо за организацию безопасности в период сдачи
экзаменов, обеспечено функционирование телефонов «горячей
линии» с целью получения информации о коррупционных проявлениях при проведении государственной итоговой аттестации
в 2018 году.
Привлекаемые лица к проведению государственной итоговой аттестации ознакомлены под роспись с требованиями
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации, с функциями, правами и
обязанностями в соответствии с полномочиями.
В целях реализации постановления Правительства КБР от 11
августа 2010 года № 163-ПП «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской
Республики» приказом Минобрнауки КБР № 51 от 02.02.2015 г.
«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» определен порядок проведения
антикоррупционной экспертизы. В первом полугодии 2018 года
проведена антикоррупционная экспертиза 13 проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов.
В рамках исполнения ведомственной целевой программы
Министерство проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения лицензиатами требований и условий на наличие у
соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности или на наличие у лицензиата в собственности или на ином
законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий. Правоустанавливающим документом
в данном случае является свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное управление зданиями и помещениями, договор аренды, договор безвозмездного пользова-

ния зданиями, помещениями, свидетельство о государственной
регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование
земельным участком.
Во исполнение раздела «Антикоррупционная пропаганда и
информационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики» и плана работы постоянной рабочей группы по
противодействию коррупции совместно с Общественным советом
при Минобрнауки КБР и Многофункциональным молодежным
центром в апреле 2018 года организован и проведен тренингсеминар «Использование элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания»
для учителей общеобразовательных учреждений КБР. В работе
тренинг-семинара приняли участие представители Прокуратуры
КБР, Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР, Общественной палаты КБР. По итогам
всем участникам были вручены сертификаты.
В апреле 2018 года проведен семинар в целях ознакомления
государственных гражданских служащих и руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству с
изменениями в законодательстве по вопросам противодействия
коррупции и требований к заполнению справки о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год государственных
гражданских служащих Министерства просвещения, науки и по
дела молодежи КБР, их супругов и несовершеннолетних детей
представили 43 государственных гражданских служащих и 26
руководителей образовательных организаций, подведомственных
Министерству.
В рамках курсов повышения профессиональной квалификации
и переподготовки для слушателей курсов работников общеобразовательных организаций и профессионального образования на
базе ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития» включен модуль «Противодействие
коррупции в системе образования». За первое полугодие 2018
года курсы повышения квалификации прошли 2662 работника
системы образования республики, профессиональную переподготовку прошли 250 работников.
Постоянное информирование населения о реализации ведомственной целевой программы проводится на официальном
Интернет-сайте Министерства.
Информация о проведении мероприятий публикуется в газете
«Кабардино-Балкарская правда».
Меры профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений находятся на постоянном контроле Министерства.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 21-АПГ18-1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Судебная коллегия по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации в составе председательствующего
Александрова В.Н., судей Абакумовой И.Д., Нефедова О.Н. при
секретаре Дарькине А.О. рассмотрела в открытом судебном
заседании дело по административному исковому заявлению
акционерного общества «Каббалкэнерго» о признании недействующим приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от
29 декабря 2016 г. №72 «Об установлении сбытовых надбавок и
доходности продаж гарантирующего поставщика электрической
энергии АО «Каббалкэнерго» на 2017 год» по апелляционной
жалобе акционерного общества «Каббалкэнерго» на решение
Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 31 января
2018 г., которым в удовлетворении административного искового
заявления отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Александрова В.Н., объяснения представителей административного истца - Мулалиевой Ф.А. и Тхамокова В.Х.,
представителей административного ответчика - Безниковой И.С.
и Рябикиной Н.Е., свидетеля Озермегова А.Х., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Переслегиной Е.П., Судебная коллегия по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации установила:
акционерное общество «Каббалкэнерго» обратилось в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики с административным
исковым заявлением о признании недействующим приказа
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря
2016 г. №72 «Об установлении сбытовых надбавок и доходности
продаж гарантирующего поставщика электрической энергии АО
«Каббалкэнерго» на 2017 год».
Решением Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики
от 31 января 2018 г. в удовлетворении административного искового заявления отказано.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество обратилось в Судебную коллегию по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации с апелляционной
жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной
жалобы, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, заключение прокурора Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации установила
следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 23.1 Федерального закона от
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» на розничных
рынках государственному регулированию подлежат сбытовые
надбавки гарантирующих поставщиков.
Согласно пункту 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 (далее - Основы ценообразования (в редакции,
действовавшей на момент принятия оспариваемого тарифного
решения), органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов
в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми
Федеральной антимонопольной службой, устанавливают на
очередной финансовый год на розничном рынке сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. При этом размер таких надбавок определяется в соответствии с пунктами 65 и 65(1) Основ
ценообразования.
Основные положения расчета сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии определены Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 30 октября 2012 г. № 703-э и действовавшими
на момент принятия оспариваемого приказа Комитета (далее Методические указания).
В соответствии с пунктом 65 Основ ценообразования величина
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика устанавливается
в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми
Федеральной антимонопольной службой и может дифференцироваться по группам (категориям) потребителей.
Согласно пунктам 16-18 Основ ценообразования определение
состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся

12 апреля 2018 г.
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения
в сфере бухгалтерского учета.
В необходимую валовую выручку включаются планируемые
на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие
налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и
внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые при
определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на
прибыль после налогообложения).
В соответствии с пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика для целей
расчета сбытовой надбавки для населения на расчетный период
регулирования включает расходы, относимые на регулируемую
деятельность на обеспечение реализации (сбыта) в объемах потребления электрической энергии населением, и определяется
исходя из предложений гарантирующего поставщика о величине
экономически обоснованных расходов на расчетный период регулирования, относимых на население в соответствии с пунктом
65.1 Основ ценообразования на основании данных раздельного
учета расходов гарантирующего поставщика на обслуживание
населения и прочих групп потребителей, по составу прямых
расходов, определяемых согласно учетной политике, принятой
гарантирующим поставщиком, с их подтверждением бухгалтерской отчетностью.
Из Методических указаний также следует, что при установлении сбытовых надбавок регулирующие органы принимают меры,
направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов гарантирующего поставщика.
К экономически необоснованным расходам гарантирующего
поставщика относятся в том числе выявленные на основании
данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных
материалов: расходы гарантирующего поставщика в предыдущем периоде регулирования, не связанные с осуществлением
регулируемой деятельности и покрытые за счет поступлений от
регулируемой деятельности; учтенные при установлении регулируемых сбытовых надбавок расходы, фактически не понесенные
в периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые сбытовые надбавки.
При установлении сбытовых надбавок регулирующие органы
принимают меры, направленные на исключение из расчетов
экономически необоснованных доходов гарантирующего поставщика, полученных в предыдущем периоде регулирования в
результате регулируемой деятельности.
Из материалов дела следует, что при установлении сбытовых
надбавок на 2017 год административный ответчик произвел
корректировку следующих расходов: на оплату труда, обслуживание кредитов, взносы в НП «Совет рынка», на топливо и ГСМ,
резерв по сомнительным долгам, неиспользованный резерв по
сомнительным долгам, на коммунальные услуги, на услуги связи,
на ведение баз данных и иные расходы, связанные с защитой
персональных данных, на проведение собраний акционеров и ведение реестра акционеров, на обеспечение различных способов
оплаты и комиссионное вознаграждение, на аренду помещений
и налог на прибыль.
Оспариваемое постановление органа регулирования принято
и опубликовано в установленном порядке.
Общество не согласно с решением суда первой инстанции и
считает его подлежащим отмене, указывая на несоответствие
выводов суда, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела.
По статье «Оплата труда» АО «Каббалкэнерго» предложило
включить в необходимую валовую выручку 283 996,60 тыс. руб.,
Комитетом учтено 204 179,46 тыс. руб., поскольку орган регулирования исключил из расчета численности сотрудников 35,7
штатных единиц (заявлено - 474,0 чел.) и принял среднемесячную
заработную плату на одного работника в размере 38 740,79 руб.,
то есть в размере меньшем, чем предложила регулируемая
организация - 49 908,60 руб.
При принятии обжалуемого судебного акта суд первой инстанции согласился с выводами, изложенными в заключении,
подготовленном по результатам судебной экспертизы, в части
неправильного определения Комитетом размера рассчитанной
среднемесячной заработной платы одного работника общества
исходя из тарифной ставки рабочего 1-го разряда в размере 7
094,1 руб.
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В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую
валовую выручку, регулирующие органы определяют размер
фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений,
заключенных соответствующими организациями, и фактического
объема фонда оплаты труда и фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также
с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
В отношении АО «Каббалкэнерго» действует Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации
на 2013-2015 годы, утвержденное Общероссийским отраслевым
объединением работодателей электроэнергетики, Общественным
объединением «Всероссийский Электропрофсоюз» 18 марта
2013 г. и продленное на период 2016-2018 годов Соглашением,
утвержденным Общероссийским отраслевым объединением
работодателей электроэнергетики, Общественным объединением
«Всероссийский Электропрофсоюз» 22 декабря 2014 г.
Согласно пунктам 3.3, 3.4 названного Отраслевого тарифного соглашения Объединение РаЭл рассчитывает, с учетом
индекса потребительских цен в Российской Федерации, размер
минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленнопроизводственного персонала, работающих
в Организациях, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда),
определенные работодателем (далее - ММТС), и динамику ее
изменения — в целях содействия повышению уровня реального
содержания заработной платы работников электроэнергетики в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Во исполнение пункта 3.4 названного Отраслевого тарифного
соглашения Объединение РаЭл разместило на своем официальном сайте информацию об установлении размера ММТС на
первое и второе полугодия 2017 года: 7581 руб. и 7755 руб. соответственно. Средняя величина ММТС за 2017 год составила 7 668 руб.
В расчете средней заработной платы судебные эксперты учли
все необходимые показатели, в том числе выплаты, связанные с
режимом работы и условиями труда одного работника, текущее
премирование, вознаграждение за выслугу лет, выплаты по итогам года. Среднемесячная заработная плата на одного работника
составляет 40 271,64 руб. Данный расчет является экономически
обоснованным.
Оптимальная численность персонала рассчитана органом
регулирования исходя из детального анализа функциональных
обязанностей работников предприятия и их сопоставления, направлена на соблюдение баланса интересов гарантирующего
поставщика и потребителей электрической энергии и недопущение установления сбытовых надбавок на экономически необоснованном уровне.
Согласно пункту 16 Основ ценообразования определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку,
и оценка их экономической обоснованности производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения
в сфере бухгалтерского учета.
В силу пункта 30 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку включаются внереализационные расходы, в том
числе расходы на формирование резервов по сомнительным
долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам
может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при
осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Возврат сомнительных долгов, для погашения которых
был создан резерв, включенный в регулируемую цену (тариф)
в предшествующий период регулирования, признается доходом
и исключается из необходимой валовой выручки в следующем
периоде регулирования с учетом уплаты налога на прибыль
организаций.
В соответствии с пунктом 65(1) Основ при расчете сбытовых
надбавок в отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также при определении размера доходности
продаж гарантирующих поставщиков учитываются расходы,
связанные с обеспечением предпринимательской деятельности
в качестве гарантирующего поставщика в отношении соответствующих групп (подгрупп) потребителей (покупателей), в том числе
расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, а
в отсутствие такого резерва - расходы по списанию задолженности, признанной безнадежной к взысканию в предшествующий
период регулирования. Аналогичная норма содержится в пункте
22 Методических указаний.
Исходя из вышеприведенных норм Основ ценообразования
и Методических указаний в отсутствие созданного резерва по
сомнительным долгам в необходимую валовую выручку могут
быть включены только расходы общества по списанию задолженности, признанной безнадежной к взысканию в базовом периоде
регулирования.
Данные нормы не противоречат пунктам 70, 77 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29 июля 1998 г. № 34н, согласно которым резерв по сомнительным
долгам создается организацией в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной, а долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования
и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся
на финансовые результаты у коммерческой организации, если
в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не
резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70 указанного Положения.
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По мнению АО «Каббалкэнерго», гарантирующий поставщик
представил документы, которые свидетельствуют о фактической
величине созданного на предприятии резерва по сомнительным
долгам: расчет резерва по сомнительным долгам исходя из его
максимальной величины, ограниченной положениями пункта 22
Методических указаний, и оборотно-сальдовую ведомость за 2015
год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам».
Вместе с тем из учетной политики регулируемой организации
следует, что с 2015 года АО «Каббалкэнерго» принято решение
для целей налогового учета не создавать резерв по сомнительным долгам и не относить его к внереализационным расходам,
снижающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Согласно заключению, подготовленному по результатам судебной экспертизы, при установлении сбытовых надбавок на
2017 год АО «Каббалкэнерго» не представило полный комплект
материалов, необходимых для определения экономической обоснованности расходов на создание резерва по сомнительным
долгам, в частности, приказ о создании резерва по сомнительным долгам, акты инвентаризации сомнительной и безнадежной
дебиторской задолженности, материалы, подтверждающие проведение претензионно-исковой работы в отношении должников,
что позволило суду первой инстанции сделать обоснованный
вывод о неподтвержденности предложенных затрат.
При этом учет в необходимой валовой выручке расходов общества по списанию задолженности, признанной безнадежной к
взысканию в базовом периоде регулирования, соответствует
нормативному порядку определения соответствующих затрат.
У Судебной коллегии также отсутствуют основания не согласиться с выводами суда первой инстанции относительно правомерного исключения Комитетом экономии резерва по сомнительным долгам в размере 21 198 тыс. руб., поскольку исходя из
пунктов 22 и 23 Методических указаний неиспользованный резерв
по сомнительным долгам не является экономией предыдущего
периода регулирования.
В части расходов на оплату процентов по кредитам гарантирующий поставщик просил включить в необходимую валовую выручку
48 748 тыс. руб., Комитет исключил расходы в полном объеме.
Согласно пункту 7 Основ ценообразования к экономически
обоснованным расходам относятся также расходы, связанные с
обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия
недостатка средств (за исключением случая применения в отношении организации, осуществляющей регулируемую деятельность, метода доходности инвестированного капитала).
В силу пункта 65 Основ ценообразования, подпунктов «в», «г»
пункта 22 Методических указаний при расчете сбытовой надбавки
учитываются расходы на обслуживание кредитов, необходимых
для поддержания достаточного размера оборотного капитала
при просрочке платежей со стороны покупателей электрической
энергии (мощности), а также кредитов, привлекаемых для целей
обеспечения стандартов качества обслуживания.
Расходы на обслуживание кредитов, необходимых для поддержания достаточного размера оборотного капитала при просрочке
платежей со стороны потребителей (покупателей) электрической энергии (мощности), учитываются исходя из процентной
ставки, не превышающей средней ставки рефинансирования,
рассчитанной на основании установленных Центральным банком Российской Федерации на базовый период регулирования,
увеличенной на 4 процентных пункта. При этом в качестве достаточного размера оборотного капитала используется величина,
не более одной двенадцатой части валовой выручки от продажи
электрической энергии (мощности) всем группам потребителей на
базовый период регулирования, которая определяется как произведение объема поставки электрической энергии каждой группы
потребителей за базовый период регулирования в соответствии со
сводным прогнозным балансом на конечные цены (тарифы) для
каждой группы потребителей, в базовом периоде регулирования.
При проведении судебной экспертизы установлено фактическое отсутствие у регулируемой организации кредитных договоров
и, как следствие, отсутствие фактических расходов на оплату
процентов за пользование кредитами. Расчеты, представленные
административным истцом, составлены с ошибочными данными
по базовому периоду регулирования, а также без учета ключевой
ставки Банка России. Помимо этого АО «Каббалкэнерго» не представило расчет недостатка оборотных средств, возникновение
которого связано с просрочкой платежей со стороны потребителей
электрической энергии (мощности), произведенного на основании расчета помесячных кассовых разрывов из- за разницы дат,
когда у сбытовой компании возникает обязанность по оплате
кредиторской задолженности перед ОРЭМ и когда у потребителей
возникает просрочка платежа в адрес сбытовой компании.
Кроме того, как обоснованно указали судебные эксперты,
возможность учета затрат на оплату штрафов по просроченной
задолженности и пени в составе расходов на оплату процентов
за пользование кредитными ресурсами действующим законодательством в сфере тарифного регулирования не предусмотрена.
В частности, к расходам на оплату процентов по обслуживанию
кредитов в соответствии с Методическими указаниями могут быть
отнесены обслуживание кредитов, необходимых для поддержания достаточного размера оборотного капитала при просрочке
платежей со стороны потребителей (покупателей); обслуживание
заемных средств, необходимых для организации принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей (покупателей) с применением особого порядка и совершением иных
действий, подлежащих исполнению в соответствии с Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; обслуживание кредитов, привлекаемых для целей
обеспечения стандартов качества обслуживания (таблица 2.5

приложения № 2).
Расходы по статье «Налог на прибыль» заявлены гарантирующим поставщиком в размере 54 085,0 тыс. руб., при этом
общество указало, что данная сумма представляет собой фактически уплаченный налог на прибыль общества за 2015 год.
Административный ответчик включил в необходимую валовую
выручку 647,55 тыс. руб.
Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую
валовую выручку включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, сформированная
по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.
При установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии учитывается величина налога на прибыль организаций,
которая относится по данным раздельного учета к деятельности
по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.
При проведении судебной экспертизы установлено, что в 2015
году по данным бухгалтерского учета у АО «Каббалкэнерго» не
сформировалась налогооблагаемая база по налогу на прибыль
из-за получения убытков (отрицательного финансового результата), что предусмотрено пунктом 8 статьи 274 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Поскольку доказательство уплаты налога на прибыль в заявленном обществом размере последним не представлено, суд
первой инстанции согласился с выводами судебных экспертов о
том, что плановая величина экономически обоснованного размера
налога на прибыль равна нулевому значению.
Ссылка административного истца на образование текущего налога на прибыль в связи с сомнительными долгами потребителей
не может быть принята во внимание, поскольку данное обстоятельство не соответствует порядку формирования необходимой
валовой выручки исходя из отдельного экономического анализа
каждой конкретной статьи затрат и, кроме того, не образует прибыль организации.
На основании изложенного суд первой инстанции сделал
обоснованный вывод о том, что включенная административным
ответчиком в необходимую валовую выручку сумма по статье
затрат «Налог на прибыль» в размере 647,55 тыс. руб. является
экономически необоснованной и учету не подлежит.
В отношении расходов на ведение баз данных потребителей в
составе расходов на оказание услуг по обслуживанию клиентов
общество просило включить в необходимую валовую выручку 3
051 тыс. руб. Данная сумма представляет собой планируемые
затраты административного истца на организацию системы защиты персональных данных потребителей и исключена административным ответчиком в полном объеме.
Основанием для учета данных расходов в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика как расходов на
осуществление его деятельности и обеспечение соблюдения
стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей)
электрической энергии - является статья 65 (1) Основ ценообразования и пункт 11 Методических указаний. Непосредственно
необходимость ведения баз данных потребителей обусловлена
требованиями законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных, а именно - Федеральных законов от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
Суд первой инстанции установил, что административным истцом не соблюдены требования Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и сделал вывод о том, что иные способы учета фактических расходов, предусмотренные пунктом 29
Основ ценообразования, не могли быть применены Комитетом, в
связи с чем такие расходы могут быть включены в необходимую
валовую выручку только в случае их документального подтверждения на следующий период регулирования.
Вместе с тем действующее законодательство в сфере тарифного регулирования предусматривает последовательный порядок
применения информации о ценах, и в случае невозможности использования источников информации, предусмотренных пунктом
29 Основ ценообразования, а также при отсутствии нормативов
по отдельным статьям расходов - орган регулирования по правилам пункта 31 Основ использует в расчетах экспертные оценки,
основанные на отчетных данных, представляемых регулируемой
организацией.
Кроме того, в силу части 2 статьи 23 Закона об электроэнергетике, пункта 17 Основ ценообразования в необходимую валовую
выручку включаются расходы, планируемые на расчетный период
регулирования. Тем самым, в расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика могут быть включены ранее не понесенные,
но необходимые в очередном году расходы.
Из заключения, составленного по результатам судебной экспертизы, также следует, что финансовое состояние АО «Каббалкэнерго» и наличие значительного размера неплатежей потребителей
не позволяет осуществить закупку за счет собственных средств
предприятия с последующей компенсацией этих расходов в тарифах следующих периодов.
Суд апелляционной инстанции отмечает, что затраты на ведение баз данных потребителей являются обязательными для
гарантирующего поставщика, поэтому учет таких затрат впоследствии в порядке пункта 7 Основ ценообразования не обеспечит
финансовые потребности регулируемой организации на 2017
год. То обстоятельство, что ранее в составе сбытовых надбавок
указанные расходы не учитывались, фактические затраты прошлых периодов отсутствуют, не должно препятствовать гарантирующему поставщику реализовать обязательные и необходимые

для осуществления регулируемой деятельности мероприятия в
очередном году.
Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда
первой инстанции относительно учета в необходимой валовой
выручке гарантирующего поставщика расходов на внесение
взносов в НП «Совет рынка», поскольку в силу статьи 33 Закона
об электроэнергетике, определяющей цели создания и функции
совета рынка, данная саморегулируемая организация объединяет
на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии; для субъектов оптового рынка
- участников обращения электрической энергии и организаций
коммерческой и технологической инфраструктур - членство в
совете рынка является обязательным.
Обязанность членов НП «Совет рынка» своевременно вносить
вступительный (единовременный) членский взнос и текущие
(регулярные) членские взносы предусмотрена уставом партнерства. АО «Каббалкэнерго», будучи гарантирующим поставщиком,
является членом НП «Совет рынка» и оплачивает текущие (регулярные) членские взносы.
Поскольку полномочия совета рынка предусмотрены Законом
об электроэнергетике, имеют непосредственное отношение к
регулируемой деятельности сбытовой организации, указанные
расходы подлежат включению в необходимую валовую выручку
гарантирующего поставщика. В отношении расчета суммы затрат,
приведенного в обжалуемом решении суда первой инстанции,
общество в апелляционной жалобе не возражает.
Вместе с тем расходы на проведение собраний акционеров
и ведение реестра акционеров суд апелляционной инстанции
считает подлежащими исключению из необходимой валовой
выручки, так как эти расходы обусловлены организационно-правовой формой организации и непосредственно на регулируемую
деятельность не влияют.
По расходам на обеспечение различных способов оплаты и
комиссионное вознаграждение, коммунальные услуги, аренду
помещений, топливо и ГСМ, услуги связи возражений от административного истца не поступило.
На основании изложенного определенный органом регулирования размер необходимой валовой выручки гарантирующего
поставщика является экономически необоснованным в части
расчета по отдельным статьям затрат.
Вместе с тем, сославшись на истечение срока действия оспариваемого приказа, суд первой инстанции отказал в удовлетворении
административного искового заявления.
Судебная коллегия отмечает, что расчет сбытовых надбавок
на 2017 год не соответствует порядку ценообразования и повлек
нарушение экономических интересов административного истца,
в связи с чем ссылка на корректировку органом регулирования
расходов в следующем году долгосрочного периода регулирования не является состоятельной, в том числе с учетом выводов,
изложенных в настоящем апелляционном определении.
В связи с изложенным решение суда первой инстанции подлежит отмене с вынесением по делу нового решения о признании оспариваемого приказа административного ответчика не
действующим.
При рассмотрении дела в суде первой инстанции расходы на
проведение судебной экспертизы НИУ «Высшая школа экономики» составили 1 500 000 руб. и отнесены на административного
истца.
В соответствии с частью 1 статьи 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации стороне, в пользу
которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Поскольку по трем статьям затрат размер необходимой валовой выручки административного истца во исполнение настоящего
апелляционного определения подлежит пересчету, расходы на
проведение судебной экспертизы подлежат взысканию с административного ответчика в пользу административного истца
пропорционально удовлетворенным доводам общества, что составит 346 154 руб.
При подаче административного искового заявления АО «Каббалкэнерго» уплачена государственная пошлина в размере 4500
руб., при подаче апелляционной жалобы - 3000 руб. Расходы по
уплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным доводам общества, подлежащие взысканию в его пользу
с административного ответчика, составят 1731 руб.
Руководствуясь статьями 111, 309, 310, 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Судебная
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики
от 31 января 2018 г. отменить, апелляционную жалобу акционерного общества «Каббалкэнерго» - удовлетворить.
Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от
29 декабря 2016 г. №72 «Об установлении сбытовых надбавок и
доходности продаж гарантирующего поставщика электрической
энергии АО «Каббалкэнерго» на 2017 год» признать не действующим с даты принятия настоящего определения.
Возложить на Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору обязанность принять новый нормативный правовой акт, заменяющий
признанный недействующим приказ от 29 декабря 2016 г. № 72.
Взыскать с Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору в
пользу акционерного общества «Каббалкэнерго» расходы на проведение судебной экспертизы в размере 346 154 руб. и расходы
по уплате государственной пошлины в размере 1731 руб.
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