
 №43 (583)  Пятница, 9 ноября 2018 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 ноября 2018 г.                                                                     №206-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Пра-
вила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, утвержденные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

1. Пункт 1 после слов «семян сахарной свеклы» дополнить словами 
«, льна-долгунца, технической конопли».

2. Подпункты «а» и «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства в расчете на 1 гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами на возмещение части затрат на:

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного произ-
водства, повышение плодородия почв и качества почв (далее – под-
держка в области растениеводства);

приобретениев текущем финансовом году дизельного топлива на 
проведение агротехнологических работ в случае предоставления суб-
сидий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств Кабардино-
Балкарской Республики, связанных с оказанием указанной поддержки 
(далее – поддержка в области растениеводства на приобретение в 
текущем финансовом году дизельного топлива);

б) оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводите-
лям в области развития производства семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсол-
нечника, сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной 
площади (далее – поддержка в области развития производства семян 
сельскохозяйственных культур и технических культур).

Поддержка сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих про-
изводство длинного льняного волокна, предоставляется при условии 
реализации данной продукции перерабатывающим организациям, 
расположенным на территории Российской Федерации. Размер субси-
дии, предоставляемой сельхозтоваропроизводителям на поддержку в 
области производства льна-долгунца и технической конопли, не может 
превышать размер фактически понесенных затрат;».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Поддержка в области растениеводства, источником финансово-

го обеспечения которой является субсидия, осуществляется по ставкам 
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, определяемым при-
казом Министерства в пределах размера субсидии, предусмотренной 
Кабардино-Балкарской Республике. При этом Министерство вправе 
устанавливать повышающий коэффициент 1,4 для сельхозтоваро-
производителей, осуществляющих проведение работ по химической 
мелиорации почв (известкование, фосфоритование, гипсование) в 
соответствии с проектно-сметной документацией в пределах размера 
субсидии, предусмотренной Кабардино-Балкарской Республике по 
данному направлению.

Поддержка в области растениеводства на приобретение в теку-
щем финансовом году дизельного топлива, источникомфинансового 
обеспечения которой является субсидия, предоставляемаяза счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики по данному направлению,осуществляется по ставкам на 
1 тонну дизельного топлива, приобретенного в текущем финансовом 
году на проведение комплекса агротехнологических работ, в расчете 
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 

и кормовыми сельскохозяйственными культурами, определяемым 
приказом Министерства.

Поддержка в области развития производства семян сельско-
хозяйственных культур и технических культур, источником фи-
нансового обеспечения которой является субсидияпо данному 
направлению,осуществляется по ставкам в расчете на 1 гектар посев-
ной площади, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнеч-
ника, сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли, опреде-
ляемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Поддержка в области развития производства овощей открытого 
грунта, источником финансового обеспечения которой является 
субсидия, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площа-
ди, занятой овощами открытого грунта, определяемым приказом 
Министерства.».

4. В пункте 8: 
а) подпункт «а» после слов «сахарной свеклы для производства 

семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения 
F1» дополнить словами «, и (или) льна-долгунца, и (или) технической 
конопли»;

б) подпункт «б» после слов «сахарной свеклы» дополнить словами 
«, и (или) семян льна-долгунца, и (или) технической конопли».

5. В подпункте «к» пункта 10 слова «Форма соглашения утвержда-
ется приказом Министерства» заменить словами «Форма соглашения 
утверждается приказом Министерства финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики». 

6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводитель в срок, 

устанавливаемый приказом Министерства, представляетв Министер-
ство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее нали-
чии) и подписью сельхозтоваропроизводителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам;

б) справка о площадях, подлежащих субсидированию, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

в) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-ток-
сикологического обследования посевных (посадочных) площадей, 
выданный в предыдущем или текущем годах, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящим Правилам;

г) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур», утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 4 августа 2016 г. №387 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой»;

д) копии документов, подтверждающих право пользования зе-
мельными участками, зарегистрированных в установленном законо-
дательством порядке;

е) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 
реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления субсидий, 
выданное российской кредитной организацией;

ж) опись представленных документов;
з) информация о доле дохода от реализации произведенной, 

переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельхоз-
товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) по форме 
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам для подтверждения 
статуса сельхозтоваропроизводителя(не представляется крестьянски-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 ноября 2018 г. № 206-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП

ми (фермерскими) хозяйствами).».
7. Дополнить пунктами 11-1 - 11-7 следующего содержания:
«11-1. Для получения субсидий на оказание несвязанной поддерж-

ки в области растениеводства при проведении работ по химической 
мелиорации почвсельхозтоваропроизводитель дополнительно пред-
ставляет:

а) проектно-сметную документацию;
б) акт выполненных работ по форме КС-2;
в) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
г) копии договоров на выполнение работ по химической мелиорации 

почв с приложением копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

д) в случае выполнения работ по химической мелиорации почв 
сельхозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом) – до-
кументы, подтверждающие:

стоимость использованных расходных материалов;
расходы на оплату труда работников, занятых на указанных работах, 

в том числе отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда;
расходы по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных 

машин и механизмов, использованных в работах по химической 
мелиорации почв.

11-2. Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области развития производства семян сельскохозяйственных культур 
и технических культур сельхозтоваропроизводитель дополнительно 
представляет:

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, льна-долгунца, 
технической конопли:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы,льна-долгунца, техниче-
ской конопли, выданных уполномоченным органом;

копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы, льна-долгунца, технической конопли, товарных накладных, пла-
тежных документов, подтверждающих их приобретение и реализацию;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведе-
нияих до посевных кондиций, актов ответственного хранения (при 
внутрихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение, – в 
случае передачи семенного картофеля, семян овощных культур от-
крытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, 
льна-долгунца, технической конопли на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, сахарной свеклы, льна-долгунца, техниче-
ской конопли:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные ка-
чества высеянных семян;

копии договоров поставки, товарных накладных, платежных 
документов, подтверждающих приобретение высеянных семян (в 
случае если семена приобретены у оригинаторов сортов или гибри-
дов в целях размножения);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости произ-
водства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68.

11-3. Для получения субсидий на оказание несвязанной под-
держки в области развития производства овощей открытого грунта 
сельхозтоваропроизводитель дополнительно представляет:

а) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных до-
кументов, подтверждающих реализацию овощей открытого грунта;

б) копии договоров складского хранения актов ответственного 
хранения (при внутрихозяйственном хранении – документы вну-
трихозяйственного бухгалтерского учета), подтверждающих пере-
дачу на хранение, – в случае передачи овощей открытого грунта 
на хранение;

в) сведения о балансе продукции по форме № 16-АПК, утверж-
денной приказом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации от 24 августа 1998 г. № 523, подтверж-
дающие использование овощей открытого грунта на переработку, 
– в случае передачи овощей открытого грунта в переработку.

11-4. Для получения субсидий на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводствана приобретениев текущем 
финансовом году дизельного топливасельхозтоваропроизводитель 
дополнительно представляет:

а) справку о фактических затратах и фактическом использовании 
дизельного топлива в текущем финансовом году на проведение 
агротехнологических работ по данному направлению по форме 
согласно приложению № 5 к настоящим Правилам; 

б) копии документов, подтверждающих приобретение дизельного 
топлива в текущем финансовом году (на дату подачи документов для 
получения субсидий), - договоров, платежных поручений или кассовых 
чеков, подтверждающих оплату по договору, товарных накладных, 
счетов-фактур, заверенные сельхозтоваропроизводителем;

в) копии документов, подтверждающих регистрацию орга-
низации или индивидуального предпринимателя - поставщика 
дизельного топлива в ЕГРЮЛ /ЕГРИП, а также присвоение ему 
соответствующего кода ОКВЭД;

г) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения №4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или                            
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденным 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 
июля 2015 г. № 344 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации федерального статистического наблюдения за 
сельским хозяйством и окружающей природной средой».

11-5. Сельхозтоваропроизводители вправе представить в Ми-
нистерство:

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

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

11-6. Размер субсидий не может превышать размер фактиче-
скипонесенных затрат на дизельное топливо, приобретенное в те-
кущем финансовом году. В случае превышения размера субсидий 
над затратами на дизельное топливо субсидии выплачиваются в 
размере фактически понесенных затрат на дизельное топливо, 
приобретенное в текущем финансовом году.

11-7. Объем дизельного топлива, принятый к субсидированию, 
не должен превышать нормы расхода топлива на 1 гектар площади 
зерновых, зернобобовых и кормовых культур, утвержденные при-
казом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.».

8. В пункте 12 слова «запрашивает в Управлении» заменить словами 
«запрашивает от Управления».

9. В пункте 13 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктами 
11 - 11-5».

10. В пункте 14 слова «в пункте 11» заменить словами «в пунктах 
11 - 11-5».

11. В подпункте «б» пункта 18 слова «пунктом 11» заменить словами 
«пунктами 11 - 11-5».

12. Дополнить приложениями № 4 и 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства
ИНФОРМАЦИЯ

о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год

__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

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

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

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

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

«___» __________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий

на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства

СПРАВКА
о фактических затратах и фактическом использовании дизельного топлива в текущем году 

на проведение агротехнологических работ в текущем году
Наименование сельхозтоваропроизводителя_________________________________________
__________________________________________________________________

Наименование культур
Объем расхода дизельного топлива, направленного 
на проведение агротехнологических работ, тонн (кг)

Сумма затрат на приобретение 
дизельного топлива, рублей

Зерновые, зернобобовые и кор-
мовые сельскохозяйственные 
культуры

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

«___» __________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 ноября 2018 г.                                                                     №207-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
сентября 2013 г. № 246-ПП «О Положении об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений  спорта  Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 246-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 ноября 2018 г. № 207-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 246-ПП

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений спорта Кабардино-Балкарской Республики»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Карданова М.Н.».

2. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государ-
ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по должностям работников государ-
ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений спорта, 
подведомственных Министерству спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, по профессиональным квалификационным группам

10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по профессиям рабочих

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с празднованием 12 декабря 2018 г. 25-летия принятия 
Конституции Российской Федерации:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященных 25-летию принятия Конституции 
Российской Федерации, и утвердить его состав согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 25-летию при-

нятия Конституции Российской Федерации.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

город Нальчик, 2 ноября 2018 года, № 118-РГ

О праздновании 25-летия принятия Конституции Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 ноября 2018 г. № 118-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке

и проведению мероприятий, посвященных 25-летию принятия Конституции Российской Федерации

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета);

Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя организа-
ционного комитета);

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по 
согласованию);

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Дышекова М.Р. - представитель Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики и судебных органах;

Жекеев А.М. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию);

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию);

Кривко М.Н. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по законности и правопорядку (по согласованию);

Кужонов Ж.А. - начальник Управления Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами граж-

данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики;

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Макоев Т.Э. - федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 
Республике аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (по 
согласованию);

Мальбахов Б.Х. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению (по согласованию);

Хабачиров М.Л. - руководитель аппарата Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики, председатель Совета Кабардино-
Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (по согласованию).

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях выявления, развития и поддержки специалистов, обла-
дающих высоким уровнем интеллектуального потенциала, развития 
лидерских качеств и управленческих компетенций, повышения качества 
кадрового обеспечения органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, республи-
канских государственных учреждений постановляю:

1. Начать реализацию в 2018 году кадрового проекта Кабардино-
Балкарской Республики «Новая высота».

2. Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики обе-

спечить проведение организационных мероприятий по реализации 
кадрового проекта Кабардино-Балкарской Республики «Новая высота».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

город Нальчик, 1 ноября 2018 года, № 172-УГ

О кадровом проекте Кабардино-Балкарской Республики «Новая высота»
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(Окончание. Начало на 1-й с.) 10.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение первого, второго и третьего квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор; кастелянша; кладовщик; опера-
тор автоматической газовой защиты; рабочий по уходу за животными; рабочий по благоустройству 
населенных пунктов; садовник; сестра-хозяйка; сторож (вахтер); уборщик производственных поме-
щений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; конюх, истопник; ремонтировщик пло-
скостных спортивных сооружений, слесарь-сантехник, разнорабочий, оператор котельной, электрик

3087

Второй квалификаци-
онный уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

3124

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,0.

10.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение четвертого и пятого квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель автомобиля; механик по техническим видам спорта; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин

3307

Второй квалификаци-
онный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение шестого и седьмого квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3417

Третий квалификаци-
онный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение восьмого квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3583

Четвертый квалифи-
кационный уровень

профессии рабочих, предусмотренных первым, вторым и третьим квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные работы)

3858

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,1.
11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников спорта

11.1. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалификаци-
онный уровень

дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инва-
лидности

2921

Второй квалификаци-
онный уровень

спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий 3087

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта и туризма первого уровня» - до 1,3.

11.2. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; 
тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

4841

Второй квалификаци-
онный уровень

инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; 
хореограф

5039

Третий квалификаци-
онный уровень

старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкуль-
турно-спортивных организаций; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер

5226

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта второго уровня» - до 1,5.

11.3. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

специалист спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики (по виду спорта); 
тренер спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики

5382

Второй квалификаци-
онный уровень

старший тренер спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики 5496

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта третьего уровня» - до 1,5.

11.4. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников спорта четвертого уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

главный тренер спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики (по виду спорта); 
государственный тренер (по виду спорта); начальник управления (по виду или группе видов спорта)

5600

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта четвертого уровня» - до 1,5.
12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих

12.1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

дежурный по залу; делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; 
статистик

3307

Второй квалифика-
ционный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

3528

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,1.

12.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

администратор; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; секре-
тарь руководителя; техник; техник-программист; техник по инструменту; техник-технолог

3748

Второй квалификаци-
онный уровень

заведующий складом; заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II вну-
тридолжностная категория

3969

Третий квалификаци-
онный уровень

заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного 
отдела; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

4189

Четвертый квалифи-
кационный уровень

механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование «ведущий»

4410

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,2.

12.3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, в 
рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда и технике безопасности; 
инженер по ремонту; инженеры-специалисты; инженер по подготовке кадров; инженер-програм-
мист (программист); инженер-технолог; инженер по ремонту; инженер-энергетик (энергетик); 
инженер-электроник (электроник); психолог; сурдопереводчик; специалист по кадрам; физиолог; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист 
по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; юрисконсульт

3969

Второй квалифика-
ционный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

4189

Третий квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

4465

Четвертый квалифи-
кационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

4740

Пятый квалификаци-
онный уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера 5071

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 1,3.

12.4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

начальник отдела материально-технического снабжения; начальник технического отдела; на-
чальник отдела контроля качества, начальник отдела методического обеспечения, мониторинга 
и анализа подготовки спортивного резерва, начальник отдела кадров, начальник отдела развития 
спорта и проведения спортивных мероприятий

5567

Третий квалификаци-
онный уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения, 
помощник директора

7166

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 1,4.

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских 
работников

13.1. Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

санитарка 2756

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - до 1,0.

13.2. Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 

размер оклада, 
в рублях

Первый квалификаци-
онный уровень

инструктор по лечебной физкультуре; инструктор по трудовой терапии; медицинский дезинфектор; 
медицинский статистик; медицинский регистратор

3169

Второй квалификаци-
онный уровень

помощник врача по гигиене детей и подростков; лаборант; медицинская сестра диетическая; 
рентгенолаборант

3307

Третий квалификаци-
онный уровень

медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 
зубной техник

3445

Четвертый квалифи-
кационный уровень

фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
фельдшер-лаборант

3583

Пятый квалификаци-
онный уровень

старшая медицинская сестра 3721

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - до 1,1.

13.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный размер 

оклада, в рублях

Второй квалификационный уровень врачи-специалисты 4272

Четвертый квалификационный уро-
вень

старший врач 4823

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 1,2.

13.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный размер 

оклада, в рублях

Первый квалифика-
ционный уровень

заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, ка-
бинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела; отделения; 
лаборатории; кабинета; отряда и др.)

5159

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» - до 1,3.

14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг

14.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный размер 

оклада, в рублях

Первый квалификационный уровень инструктор-методист по лечебной физкультуре 4079

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоох-
ранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» - до 
1,0.»;

2) абзац десятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемые повышающие коэффициенты также будут при-

меняться для поэтапного повышения средней заработной платы тре-
неров до уровня средней заработной платы по Кабардино-Балкарской 
Республике в пределах выделяемых средств на указанные цели.»;

3) в абзаце третьем пункта 16 слово «педагогических» исключить;
4) в пункте 19:
а) в абзаце первом слово «педагогическим» заменить словом 

тренерам»;
б) в абзаце втором слова «педагогических работников» заменить 

словом «тренеров»;
в) в абзаце девятнадцатом слово «тренеров-преподавателей» за-

менить словом «тренеров»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Государственным учреждениям, имеющим в соответствии с 

действующим законодательством право использовать в своих наи-
менованиях слово «олимпийский» или образованные на его основе 
слова и словосочетания, рекомендуется устанавливать тренерскому 
составу стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу) в 
размере 15 процентов.

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат.»;

6) абзац второй пункта 32 дополнить словами «по результатам 
реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов 
спортивной подготовки, определенных федеральными стандартами 
по видам спорта (с целью недопущения форсированной подготовки 
занимающихся)»;

7) в пункте 33: 
а) в подпункте «б»: 
в абзаце втором слово «обучающихся» заменить словом «зани-

мающихся»;
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце пятом слово «учебно-тренировочного» заменить словом 

«тренировочного»;
в абзаце шестом слово «учащихся» заменить словами «занима-

ющихся»;
в абзаце седьмом слово «учебно-тренировочных» заменить словом 

«тренировочных»;
абзац девятый признать утратившим силу;

в абзаце десятом слова «своих воспитанников» заменить словами 
«лиц, проходящих спортивную подготовку»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, 

в том числе переход в центр олимпийской подготовки или училище 
олимпийского резерва;»;

б) в абзацах втором, десятом и двенадцатом подпункта «в» слово 
«учебно-тренировочные» в соответствующем падеже заменить словом 
«тренировочные» в соответствующем падеже; 

8) раздел V дополнить пунктом 33-1 следующего содержа-
ния:

«33-1. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на на-
чальном и тренировочном этапе, при первичном трудоустройстве по 
профильной специальности в организации, осуществляющие спортив-
ную подготовку, в течение первых 4 лет рекомендуется устанавливать 
стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу) в размере 
до 50 процентов.

Право на поддержку имеют молодые специалисты (работники в 
возрасте до 35 лет, получившие среднее профессиональное или выс-
шее образование, при первичном трудоустройстве по специальности 
в организации, осуществляющие спортивную подготовку), а также 
тренеры, другие специалисты, осуществляющие наставничество над 
молодыми специалистами.

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует 
новый оклад.»;

9) раздел VIII дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, реко-

мендуется устанавливать ставку заработной платы за норму часов 
непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю.

При этом учитывать, что в рабочее время тренеров, осущест-
вляющих спортивную подготовку, включается тренерская работа, 
индивидуальная работа со спортсменами, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуаль-
ным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предус-
мотренная планами спортивных и иных мероприятий, проводимых со 
спортсменами, участие в работе коллегиальных органов управления 
учреждением.»;

10) в приложениях № 2 - 4 к Положению по тексту слово «тренер-
преподаватель» в соответствующих числе и падеже заменить словом 
«тренер» в соответствующих числе и падеже;

11) приложение № 5 к Положению изложить в следующей ре-
дакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об отраслевой

системе оплаты труда работников
государственных казенных, бюджетных

и автономных учреждений спорта
Кабардино-Балкарской Республики

Повышающий коэффициент для спортсменов сборных команд Российской Федерации, 
зарегистрированных по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав Молодежный состав
Коэффициент 

доОлимпийские 
игры

Чемпионат 
мира

Чемпионат 
Европы

Чемпионат 
России1

Первенство 
мира2

Первенство 
Европы

Первенство 
России3

1 место 14,52

2 место 11,83

3 место 8,75

1 место 7,25

2 место 1 место 1 место 5,87

3 место 5,87

2 место 2 место 4,36

3 место 1 место 3 место 1 место 4,36

2 место 2 место 2,99

3 место 3 место 1 место 2,99

2 место 2,79

3 место 2,79

1 Включая Всемирную универсиаду и Всемирные игры.
2 Включая Юношеские Олимпийские игры и Европейский юношеский Олимпийский фестиваль.
3 Включая финал Спартакиады России.».



(Продолжение на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2018 г.                     г. Нальчик                          №203-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2018 г. № 203-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП

2016 год - 330568,4 тыс. рублей;
2017 год - 280309,6 тыс. рублей;
2018 год - 315485,1 тыс. рублей;
2019 год - 287196,4 тыс. рублей;
2020 год - 293236,6 тыс. рублей;
2021 год - 293236,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2018 год - 91695,2 тыс. рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

обеспечение своевременного информирова-
ния и оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях различного характера и угрозе тер-
рористических актов, обеспечение подготовки 
населения в области гражданской защиты;
обеспечение защиты населения и территорий 
на случай возможного возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного характера;
поддержание в готовности сил и средств Ка-
бардино-Балкарской подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на уровне, 
обеспечивающем выполнение возложенных 
на систему задач и функций (государственное 
казенное учреждение «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба», Глав-
ное управление МЧС России по КБР);
строительство, реконструкция и оснащение 
объектов размещения сил и средств государ-
ственного казенного учреждения «Кабардино-
Балкарская противопожарно-спасательная 
служба». 
Ожидаемые результаты также включают:
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за счет 
принятия неотложных превентивных мер, 
обнаружения и обезвреживания бесхозяйных 
источников ионизирующего излучения, радио-
активных, взрывоопасных, пожароопасных и 
токсичных продуктов.
В результате реализации подпрограммы к 2021 
году будут достигнуты следующие основные 
количественные результаты:
охват системы гарантированного информиро-
вания и оповещения населения увеличится до 
781,2 тыс. человек;
среднее время прибытия аварийно-спасатель-
ных формирований к месту дорожно-транс-
портного происшествия снизится до 20 минут;
доля руководящего состава и должностных лиц 
от общей численности, прошедших обучение 
по вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и террористических 
актов, составит 100 процентов;
готовых к использованию защитных сооруже-
ний гражданской обороны по Кабардино-Бал-
карской Республике составит 100 процентов;
будет обеспечиваться полная готовность 
спасательных формирований Главного управ-
ления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике к выполнению по предназначению 
задач мирного времени в штатах мирного 
времени»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и федерального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 1891727,9 тыс. рублей, из них:

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 1800032,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 330568,4 тыс. рублей;
2017 год - 280309,6 тыс. рублей;
2018 год - 315485,1 тыс. рублей;
2019 год - 287196,4 тыс. рублей;
2020 год - 293236,6 тыс. рублей;
2021 год - 293236,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2018 год - 91695,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных 

распределителей средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам 
реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к 
государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.»;

3) в подпрограмме «Обеспечение и управление»: 
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Исполнители под-
программы

Главное управление МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию),
Министерство строительства и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 
«Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

охват опасных объектов и грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений си-
стемами мониторинга (полнота мониторинга);
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных 
ситуаций от общего количества (достоверность 
прогноза в системе мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций);
техническая оснащенность инфраструктуры 
системы антикризисного управления;
доля пунктов управления от общего количе-
ства, готовых для действий в особый период;
доля пунктов управления от общего количе-
ства, готовых для действия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий терро-
ристических актов

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2016-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 

планируемый объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
180886,2 тыс. рублей, из них:
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 180886,2 тыс. рублей, в 
том числе:

2016 год - 39421,4 тыс. рублей;
2017 год - 40046,4 тыс. рублей;
2018 год - 28055,8 тыс. рублей;
2019 год - 24418,0 тыс. рублей;
2020 год - 24472,3 тыс. рублей;
2021 год - 24472,3 тыс. рублей;
из федерального бюджета - не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

эффективное функционирование системы 
управления силами и средствами гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах;
реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить к 2021 году охват опасных объектов, гру-
зов, опасных природных объектов, процессов 
и явлений системами мониторинга на уровне 
85 процентов;
техническая оснащенность инфраструктуры 
системы антикризисного управления достигнет 
100 процентов»;

б) в разделе 1 подпрограммы:
в абзаце пятом слова «и управлению» исключить;
в абзаце шестом слова «и управления» исключить;
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 180886,2 тыс. рублей, из них:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

- 180886,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 39421,4 тыс. рублей;
2017 год - 40046,4 тыс. рублей;
2018 год - 28055,8 тыс. рублей;
2019 год - 24418,0 тыс. рублей;
2020 год - 24472,3 тыс. рублей;
2021 год - 24472,3 тыс. рублей;
из федерального бюджета - не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных 

распределителей средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам 
реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к 
государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.»;

4) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»: 

а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2016 год, начиная с 1 января 2017 года осу-
ществлялась в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

Объем бюджет-
ных ассигнований
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 356763,5 тыс. 
рублей,  из них:
из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 213989,1 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 142774,4 тыс. 
рублей»;

   
б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
и федерального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 356763,5 тыс. рублей, из них:

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- 213989,1 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 142774,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных 

распределителей средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам 
реализации подпрограммы приводится в таблице приложения № 3 к 
государственной программы.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.».

5. В абзаце десятом раздела V государственной программы слова 
«Государственной противопожарной службой» заменить словами 
«государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба».

6. В абзаце втором раздела VI государственной программы слова 
«Главному управлению МЧС России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике» заменить словами «Министерству строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

7. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 3867322,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

2014 год - 485652,1 тыс. рублей;
2015 год - 948191,5 тыс. рублей;
2016 год - 583978,9 тыс. рублей;
2017 год - 321422,9 тыс. рублей;
2018 год - 343540,9 тыс. рублей;
2019 год - 312514,4 тыс. рублей;
2020 год - 318775,9 тыс. рублей;
2021 год - 318775,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2016 год - 142774,4 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрены;
2018 год - 91695,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей государственной програм-

мы - главных распределителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по 
годам реализации подпрограммы приводится в таблице приложения 
№ 3 к государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию государственной програм-
мы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.».

8. Приложения № 1 - 4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

1. В паспорте государственной программы:
а) позиции «Исполнители программы», «Подпрограммы государ-

ственной программы» изложить в следующей редакции:

«Исполнители про-
граммы

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

«Управление средствами резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций»; 
«Обеспечение организации гражданской обо-
роны, пожарной безопасности»;
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике»; 
«Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-
Балкарской Республике»;
«Создание общественных спасательных по-
стов 
в местах массового отдыха людей, обучение 
населения плаванию и приемам спасения 
на воде»;
«Предупреждение, спасение, помощь»;
«Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ Кабардино-Балкарской 
Республики и учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики»;
«Обеспечение и управление»;
«Реализация мероприятия федеральной це-
левой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

б) позиции «Этапы и сроки реализации государственной програм-
мы», «Объем бюджетных ассигнований государственной программы», 
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

государственная программа будет реализована 
в 2014-2021 годах в 2 этапа:
1-й этап - 2014-2015 годы;
2-й этап - 2016-2021 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и федерального бюд-
жета составляет 3867322,1 тыс. рублей, из них 
на реализацию подпрограммы:
«Управление средствами резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций» - 24684,0 
тыс. рублей; 
«Обеспечение организации гражданской обо-
роны, пожарной безопасности» - 612988,0 тыс. 
рублей;
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» - 791808,5 тыс. рублей;
«Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-
Балкарской Республике» - 2788,0 тыс. рублей;
«Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей, обучение 
населения плаванию и приемам спасения на 
воде» - 1575,0 тыс. рублей;
«Предупреждение, спасение, помощь» - 
1891727,9 тыс. рублей;
«Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики» - 4101,0 тыс. рублей;
«Обеспечение и управление» - 180886,2 тыс. 
рублей;
«Реализация мероприятия федеральной це-
левой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике» - 356763,5 
тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы, в том числе по 
годам:
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 485652,1 тыс. рублей;
2015 год - 948191,5 тыс. рублей;
2016 год - 583978,9 тыс. рублей;
2017 год - 321422,9 тыс. рублей;
2018 год - 343540,9 тыс. рублей;
2019 год - 312514,4 тыс. рублей;
2020 год - 318775,9 тыс. рублей;
2021 год - 318775,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2016 год - 142774,4 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрены;
2018 год - 91695,2 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

реализация государственной программы в 
полном объеме позволит:
повысить уровень защищенности населения 
и территорий от опасностей и угроз мирного и 
военного времени;
повысить эффективность деятельности орга-
нов управления и сил гражданской обороны;
сократить отставание существующих возмож-
ностей гражданской обороны от реальных угроз 
и опасностей современного мира;
эффективно использовать средства бюджетов 
различного уровня и хозяйствующих субъектов 
для решения приоритетных задач по обеспече-
нию защиты населения и территорий в условиях 
мирного и военного времени;
создать системы комплексной безопасности 
регионального и объектового уровней от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
обеспечить дальнейшее развитие информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры 
системы управления рисками чрезвычайных 
ситуаций;
обеспечить дальнейшее развитие системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций;
завершить разработку и реализацию системы 
мер по повышению эффективности защиты 
территорий, населения и объектов при реализа-
ции крупных экономических и инфраструктур-
ных проектов с учетом природно-климатических 
особенностей региона; 
снизить риски пожаров и смягчить возможные 
их последствия;

повысить безопасность населения и защищен-
ность критически важных объектов от угроз 
пожаров.
В результате реализации государственной про-
граммы к 2021 году прогнозируется: 
количество деструктивных событий снизить на 
42 процента по отношению к 2014 году; 
количество погибших, травмированных и по-
страдавших при чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях на водных объектах 
снизить на 47 процентов по отношению к 2014 
году; 
спасти при чрезвычайных ситуациях, пожарах, 
происшествиях на водных объектах не менее 
3160 тыс. человек, что на 35 процентов выше 
уровня 2014 года; 
снизить экономический ущерб от деструктив-
ных событий на 41 процент по отношению к 
2014 году».

2. В абзаце пятом раздела I государственной программы слова 
«Государственной противопожарной службы» заменить словами 
«государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба».

3. Абзац тридцать первый раздела II государственной программы 
изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации государственной программы рассчитан на 8 
лет - с 2014 по 2021 год.».

4. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Обеспечение организации гражданской обо-

роны, пожарной безопасности»:
а) в паспорте подпрограммы: 
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Исполнители под-
программы

Главное управление МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласо-
ванию);
Министерство строительства и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 

повышение уровня подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций; 
повышение уровня профессиональной под-
готовки сотрудников Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике 
и работников государственного казенного 
учреждения «Кабардино-Балкарская противо-
пожарно-спасательная служба»;
повышение уровня оснащения оборудованием 
и инструментом для проведения аварийно-
спасательных работ»;

б) абзац четырнадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в 
следующей редакции: 

«повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников 
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и работников государственного казенного учреждения «Кабардино-
Балкарская противопожарно-спасательная служба.»;

2) в подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь»: 
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Исполнители под-
программы

Министерство строительства и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

позиции «Задачи подпрограммы», «Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы», «Этапы и сроки реализации подпрограммы», 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Задачи подпро-
граммы

обеспечение экстренного оповещения, инфор-
мирования и подготовки населения в области 
гражданской защиты;
обеспечение реализации неотложных и вне-
плановых мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
обеспечение эффективного повседневного 
функционирования государственного казен-
ного учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба»;
обеспечение эффективного материально-
технического снабжения государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-спасательная служба»;
развитие инфраструктуры для обеспечения 
деятельности сил и средств государствен-
ного казенного учреждения «Кабардино-
Балкарская противопожарно-спасательная 
служба»

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 

охват населения при информировании и 
оповещении в случае угрозы возникновения 
или возникновения чрезвычайных ситуаций;
численность защищаемого населения на слу-
чай возможного возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанного со сходом селевого 
потока по р.Герхожан-Суу;
доля готовых к использованию защитных со-
оружений гражданской обороны от общего 
количества в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;
среднее время прибытия аварийно-спаса-
тельных формирований к месту дорожно-
транспортного происшествия;
доля учащихся образовательных организаций 
(учреждений) и работающего населения от 
общей численности, вовлеченных в процесс 
обучения по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и террори-
стических актов;
доля руководящего состава и должностных 
лиц 
от общей численности, прошедших обучение 
по вопросам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и террористиче-
ских актов;
уровень аварийности маломерных судов (на 
10000 судов);
уровень гибели людей при эксплуатации 
маломерных судов (на 10000 судов);
уровень обеспеченности подразделения госу-
дарственного казенного учреждения «Кабар-
дино-Балкарская противопожарно-спасатель-
ная служба» пожарной техникой, средствами 
защиты и пожарно-техническим вооружением 
для действия в особых условиях;
обеспеченность сил и средств гражданской 
обороны запасами материальных средств

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2016-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

планируемый объем бюджетных ассигнований  
на реализацию подпрограммы составляет 
1891727,9 тыс. рублей, из них:
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 1800032,7 тыс. рублей, в 
том числе:

«Приложение № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№   
п/п

Показатель (индика-
тор) (наименование)

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значение показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

план факт план факт план факт план факт план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цель - совершенствование функционирования Кабардино-Балкарской 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Уровень готовности 
сил и средств Кабар-
дино-Балкарской под-
системы единой госу-
дарственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций к выполнению 
задач по предупреж-
дению и ликвидации 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций и про-
явлений терроризма 
(баллы, оценивается от 
1 до 9)

балл 6 6 6,5 6,5 7 7 7,5 8 9 9 9 9
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2. Количество деструк-
тивных событий (коли-
чество чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, 
происшествий на во-
дных объектах)

тыс. 
еди-
ниц

0,598 0,647 0,562 0,613 0,500 0,539 0,420 0,468 0,350 0,300 0,250 0,250

3. Численность населе-
ния, погибшего, трав-
мированного и постра-
давшего при чрезвы-
чайных ситуациях, по-
жарах, происшествиях 
на водных объектах

тыс. 
чело-
век

0,107 0,246 0,113 0,195 0,090 0,172 0,080 0,591 0,070 0,060 0,050 0,045

4. Численность населе-
ния, спасенного при 
чрезвычайных ситу-
ациях, пожарах, про-
исшествиях на водных 
объектах

тыс. 
чело-
век

1,253 1,334 1,300 0,142 1,510 1,542 1,820 2,283 2,190 2,630 3,160 3,201

5. Экономический ущерб 
от деструктивных со-
бытий

млрд 
ру-

блей

6,200 6,178 6,100 6,515 5,149 5,620 4,290 4,450 3,575 2,979 2,483 2,300

Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

Задача: Обеспечение выполнения мероприятий по ведению гражданской обороны, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий стихийных бедствий

6. Уровень подготовки 
населения в области 
гражданской оборо-
ны, предупреждения 
чрезвычайных ситу-
аций

% 75 75 80 80 - - - - - - - -

7. Уровень профессио-
нальной подготовки 
сотрудников Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-
Балкарской Республи-
ке и работников ГКУ 
«Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-
спасательная служба»

% 80 80 85 85 - - - - - - - -

8. Уровень оснащения 
оборудованием и ин-
струментом для про-
ведения аварийно-
спасательных работ

% 60 60 65 65 - - - - - - - -

Подпрограмма: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Задача 1: Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9. Уровень оснащения 
объектовых аварийно-
спасательных форми-
рований техникой и 
имуществом

% 90 90 95 90 - - - - - - - -

10. Уровень оснащения 
поисково-спасатель-
ного отряда Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-Бал-
карской Республике 
аварийно-спасатель-
ным оборудованием, 
техникой, инструмен-
том и снаряжением с 
подготовкой спасате-
лей в учебно-трени-
ровочных моделирую-
щих комплексах

% 90 70 95 70 - - - - - - - -

11. Доля построенных и 
оснащенных пожар-
ных депо

% 62 62 62 62 - - - - - - - -

Задача 2: Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

12. Эффективность мо-
ниторинга окружаю-
щей среды и прогно-
зирования чрезвычай-
ных ситуаций

% 70 85 77 95 - - - - - - - -

Задача 3: Реконструкция территориальной системы оповещения населения Кабардино-Балкарской Республики 
о чрезвычайных ситуациях

13. Создание в Кабар-
д и н о - Б а л к а р с ко й 
Республике сегмен-
та общероссийской 
комплексной системы 
информирования и 
оповещения населе-
ния в местах массово-
го пребывания людей

% 50 0 0 0 - - - - - - - -

14. Процент охвата насе-
ления системой обе-
спечения вызова экс-
тренных оперативных 
служб муниципальных 
образований через 
единый телефонный 
номер 112

% 0 0 0 0 - - - - - - - -

15. Процент охвата на-
селения системой 
централизованного 
оповещения на базе 
комплекса П-166

% 75 68 85 68 - - - - - - - -

Задача 4: Развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов и территорий

16. Уровень исследова-
ния и осуществления 
контроля селевой и 
оползневой опасно-
сти, геологические об-
следования участков

% 75 75 85 85 - - - - - - - -

17. Доля исследованных 
ледников - источни-
ков возникновения 
селей гляциального 
характера

% 45 50 50 50 - - - - - - - -

Подпрограмма: «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Задача: Повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов

18. Процент обеспечения 
населения противо-
газами гражданскими

% 30 0 35 0 - - - - - - - -

19. Процент обеспечения 
населения камерами 
защитными детскими

% 73 0 76 0 - - - - - - - -

20. Процент проведенных 
лабораторных испы-
таний технического 
состояния средств ин-
дивидуальной защиты 
от необходимых

% 80 0 85 0 - - - - - - - -

21. Доля утилизирован-
ных средств индиви-
дуальной защиты

% 60 0 80 0 - - - - - - - -

22. Доля построенных 
объектов граждан-
ской обороны (специ-
ализированных склад-
ских помещений) по 
отношению к необхо-
димому количеству

% 35 0 35 0 - - - - - - - -

Подпрограмма: «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучение населения плаванию и приемам спасания на воде»

Задача 1: Создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде

23. Процент имеющегося 
оборудования и снаря-
жения от необходимого 
для организации рабо-
ты спасательных постов

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

24. Процент  подбора 
кадров из числа мо-
лодежи, студентов 
высших учебных за-
ведений республики 
и граждан с активной 
жизненной позицией, 
их профессиональ-
ная подготовка (пере-
подготовка) в каче-
стве матросов-спаса-
телей и инструкторов 
по плаванию и спа-
санию

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

25. Доля заключенных с 
органами местного 
самоуправления со-
глашений о взаимо-
действии в области 
обеспечения безопас-
ности людей на во-
дных объектах

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

26. Процент создания си-
стемы общественных 
спасательных постов 
в местах массового от-
дыха людей на водных 
объектах

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

Задача 2: 
Профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни

27. Доля проведенных 
занятий в общеобра-
зовательных и иных 
учебных учреждениях 
республики о мерах 
безопасности на воде 
от необходимых в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

28. Охват населения на 
пляжах и в других ме-
стах массового отдыха 
(проведения спортив-
ных мероприятий) 
разъяснительной ра-
ботой по предупреж-
дению несчастных 
случаев с людьми 
на воде с использо-
ванием технических 
средств связи и опо-
вещения, стендов и 
фотовитрин с инфор-
мацией по профи-
лактике несчастных 
случаев

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

29. Охват населения на 
водных объектах с 
массовым пребыва-
нием людей в зим-
ний период разъяс-
нительной работой о 
мерах безопасности 
на льду

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

30. Очистка дна аквато-
рий пляжей и мест 
массового отдыха лю-
дей, проведение водо-
лазных работ

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

Задача 3: 
Обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде

31. Разработка  меха-
низма участия Ка-
бардино-Балкарской 
региональной обще-
ственной организа-
ции Общероссийской 
общественной ор-
ганизации «Всерос-
сийское общество 
спасания на водах» 
в организации обуче-
ния детей плаванию и 
спасанию

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

32. Разработка и согла-
сование комплекса 
программ, положений 
и пособий для веде-
ния образовательной 
деятельности

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

33. Организация в ме-
стах массового отды-
ха людей на водных 
объектах (в пределах 
зон купания) участков 
по обучению детей 
плаванию

% 70 0 80 0 - - - - - - - -

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

34. Охват населения при 
информировании и 
оповещении в случае 
угрозы возникновения 
или возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций, не менее

тыс. 
чело-
век

- - - - - - 631,204 581,204 681,204 731,207 781,204 781,204

35. Численность защища-
емого населения на 
случай возможного 
возникновения чрез-
вычайных ситуаций, 
связанного со сходом 
селевого потока по 
р.Герхожан-Суу

тыс. 
чело-
век

- - - - - - - - 4,113 - - -

36. Доля готовых к ис-
пользованию защит-
ных сооружений граж-
данской обороны от 
общего количества в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

% - - - 31 31,7 48 49 66 83 100 100

37. Среднее время при-
бытия аварийно-спа-
сательных форми-
рований к месту до-
рожно-транспортного 
происшествия

ми-
нут

- - - - 20 5,30 20 5,0 20 20 20 20

38. Доля учащихся обра-
зовательных органи-
заций (учреждений) и 
работающего населе-
ния от общей числен-
ности, вовлеченных в 
процесс обучения по 
вопросам граждан-
ской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситу-
аций и террористиче-
ских актов

% - - - - 79,5 79,5 80 80 85 90 100 100

39. Доля руководящего 
состава и должност-
ных лиц от общей чис-
ленности, прошедших 
обучение по вопросам 
гражданской оборо-
ны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций 
и террористических 
актов

% - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

40. Уровень аварийности 
маломерных судов (на 
10000 судов)

еди-
ниц

- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

41. Уровень гибели лю-
дей при эксплуатации 
маломерных судов (на 
10000 судов)

чело-
век

- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
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42. Уровень обеспечен-
ности подразделения 
ГКУ «Кабардино-Бал-
карская противопо-
жарно-спасательная 
служба» пожарной 
техникой, средствами 
защиты и пожарно-
техническим вооруже-
нием для действий в 
особых условиях

% - - - - - - - - 30 30 35 40

43. Обеспеченность сил 
и средств граждан-
ской обороны запа-
сами материальных 
средств

% - - - - 55 55 60 60 65 70 75 80

Подпрограмма «Обеспечение и управление»

44. Охват опасных объ-
ектов, грузов, опасных 
природных объектов, 
процессов и явлений 
системами монито-
ринга (полнота мони-
торинга)

% - - - - 20 30 30 40 50 60 70 75

45. Доля оправдавшихся 
прогнозов чрезвычай-
ных ситуаций от обще-
го количества (досто-
верность прогнозов 
системы мониторинга 
и прогнозирования 
чрезвычайных ситу-
аций)

% - - - - 85 80 85 80 85 80 85 90

46. Техническая оснащен-
ность инфраструкту-
ры системы антикри-
зисного управления

% - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

47. Доля пунктов управ-
ления от общего ко-
личества, готовых для 
действий в особых 
период

% - - - - 0 0 0 0 0 80 85 90

48. Доля пунктов управле-
ния от общего количе-
ства, готовых для дей-
ствий при ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций и последствий тер-
рористических актов

% - - - - 63 90 73 90 83 93 100 100

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

49. Снижение уровня ри-
ска возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций вследствие воз-
можных разрушитель-
ных землетрясений

% - - - - 12,5 12,5 - - - - - -

50. Повышение уровня 
участия органов ис-
полнительной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики в 
формировании и ис-
пользовании единой 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
системы по обеспе-
чению сейсмической 
безопасности терри-
торий, сейсмической 
устойчивости жилых 
домов, основных объ-
ектов и систем жизне-
обеспечения

% - - - - 100 100 - - - - - -

51. Увеличение общей 
площади зданий и со-
оружений, по которым 
ликвидирован дефи-
цит сейсмостойкости

тыс. 
кв. 
м

- - - - 299,42 300,00 - - - - - -

Приложение № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименования 
мероприятий

Исполнители Срок 
исполнения

Ожидаемый 
результат

Основные направления 
реализации

Связь 
с показате-
лями госу-

дарственной 
программы 

(подпро-
граммы)

на-
чало 

реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

1. Осуществление деятельно-
сти по организации и веде-
нию гражданской обороны, 
экстренному реагированию 
при чрезвычайных ситуа-
циях, защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Повышение уровня 
защищенности насе-
ления и территорий 
от опасностей и угроз 
мирного и военного 
времени

Совершенствование граж-
данской обороны, повы-
шение защищенности на-
селения при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера

Связан с по-
казателями 
7, 8, 9 и 10

2. Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Повышение уровня 
подготовки населения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера

Совершенствование граж-
данской обороны, повы-
шение защищенности на-
селения при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера

Связан с по-
казателями 
6 и 7

3. Организация и проведение 
поисково-спасательных ра-
бот в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техноген-
ного характера

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Повышение защи-
щенности населения 
при чрезвычайных 
ситуациях природ-
ного и техногенного 
характера

Связан с по-
казателем 8

4. Развитие объектов противо-
пожарной службы в Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке. Исследование причин, 
условий и последствий по-
жаров, тушение пожаров 
и создание условий для их 
успешной реализации

ГКУ «Кабарди-
но-Ба лкарская 
противопожар-
но-спасательная 
служба»

2014 2015 Повышение защи-
щенности населения 
при чрезвычайных 
ситуациях природ-
ного и техногенного 
характера

Разработка и внедрение 
новых технологий и техниче-
ских средств обеспечения 
пожарной безопасности 
населенных пунктов, объек-
тов экономики и социально 
значимых объектов с мас-
совым пребыванием людей

Связан с по-
казателем 11

5. Обучение населения и повы-
шение квалификации долж-
ностных лиц исполнительных 
органов государственной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов 
местного самоуправления, 
организаций и предприятий 
в области гражданской обо-
роны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах

ГКУ «Кабарди-
но-Ба лкарская 
противопожар-
но-спасательная 
служба»

2014 2015 Содействие  ком-
плексному развитию 
системы гражданской 
обороны и действий 
в условиях чрезвы-
чайных ситуаций раз-
личного характера;                                     
- овладение  граж-
данами, методами 
и навыками пред-
упреждения угрозы 
чрезвычайных ситуа-
ций, минимизации и 
ликвидации послед-
ствий их проявлений;                            
- формирования и 
закрепления на прак-
тике знаний, умений 
и навыков для вы-
полнения обязанно-
стей определенного 
уровня в условиях 
чрезвычайных ситу-
аций различного ха-
рактера; 
- повышение качества 
обучения и подготов-
ки, а также содей-
ствие в его доступно-
сти и эффективности

Повышение знаний у долж-
ностных лиц в области ГО 
и ЧС

Связан с по-
казателем 6

Подпрограмма 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике»

6. Оснащение поисково-спа-
сательного отряда Главного 
управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике аварийно-спа-
сательным оборудованием, 
техникой, инструментом и 
снаряжением с подготовкой 
спасателей в учебно-трени-
ровочных моделирующих 
комплексах

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Совершенствование 
базы спасательной 
техники и имущества

Полное, всестороннее обе-
спечение системы органи-
заций Главного управления 
МЧС России по КБР матери-
альными средствами для 
обеспечения готовности к 
выполнению задач по пред-
назначению

Связан с по-
казателем 10

Подпрограмма 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения 

и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике»

7. Приобретение: Повышение защи-
щенности населения 
от негативных влия-
ний опасных химиче-
ских веществ и био-
логических агентов

Модернизация и пополне-
ние средств защиты насе-
ления Кабардино-Балкар-
ской Республики

7.1 Противогазов гражданских Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Связан с по-
казателем 18 

7.2 Дополнительных патронов к 
противогазам

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Связан с по-
казателем 18 

7.3 Проведение лабораторных 
испытаний технического со-
стояния средств индивиду-
альной защиты

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Связан с по-
к а з ате л е м 
20 

7.4 Утилизация средств индиви-
дуальной защиты

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Связан с по-
казателем 21 

Подпрограмма 
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 

обучение населения плаванию и приемам спасания на воде»

8. Приобретение оборудования 
и снаряжения для органи-
зации работы спасательных 
постов

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2014 2015 Повышение защи-
щенности и снижение 
смертности населе-
ния на водных объ-
ектах

Создание и развитие ин-
фраструктуры в местах 
массового отдыха на воде

Связан с по-
к а з ате л е м 
23

9. Подбор кадров из числа мо-
лодежи, студентов высших 
образовательных учреж-
дений профессионального 
образования и граждан с 
активной жизненной пози-
цией, их профессиональная 
подготовка (переподготовка) 
в качестве матросов-спа-
сателей и инструкторов по 
плаванию и спасанию

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике, Кабар-
дино-Балкарская 
р е г и о н а л ь н а я 
о б ще с т в е н н а я 
о р г а н и з а ц и я 
Общероссийской 
общественной ор-
ганизации «Все-
российское обще-
ство спасания на 
водах», поиско-
во-спасательный 
отряд Главного 
управления МЧС 
России по Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

2014 2015 Повышение защи-
щенности и снижение 
смертности населе-
ния на водных объ-
ектах

Создание и развитие ин-
фраструктуры в местах 
массового отдыха на воде

Связан с по-
казателем 24

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

10. Управление средствами ре-
зервного фонда Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2016 2020 Своевременное вы-
полнение распоря-
жений Правительства 
КБР о выделении 
бюджетных ассигно-
ваний из резервного 
фонда Правитель-
ства КБР по пред-
упреждению и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций и послед-
ствий стихийных бед-
ствий 

Финансовое обеспечение 
мер по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций ре-
гионального характера, 
а также осуществление 
компенсационных выплат 
физическим лицам, кото-
рым был причинен ущерб 
в результате чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

Связи с по-
казателями 
нет

11. Обеспечение повседнев-
ного функционирования 
ГКУ «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасатель-
ная служба»

М и н и с те р с т в о 
строительства и 
дорожного хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики

2018 2020 Эффективное функ-
ционирование ГКУ 
« Ка б а р д и н о - Б а л -
карская противопо-
жарно-спасательная 
служба»

Обеспечение персонала 
ГКУ «Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-
спасательная служба» за-
работной платой, иными 
социальными выплатами, 
уплата налогов, сборов и 
иных платежей, обеспече-
ние топливом и ГСМ  

Связан с по-
казателями 
42, 43

12. Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2016 2020 Снижение рисков 
чрезвычайных ситуа-
ций до приемлемого 
уровня, сокращение 
количества погибших 
и пострадавших в 
чрезвычайных ситу-
ациях и на воде, пре-
дотвращение эконо-
мического ущерба от 
чрезвычайных ситуа-
ций и его снижение 
до уровня, обеспечи-
вающего условия для 
устойчивого социаль-
но-экономического 
развития

Предотвращение и мини-
мизация ущерба от раз-
рушительного воздействия 
селевых потоков, затопле-
ния населенных пунктов, 
предотвращение разру-
шений от схода селевых 
потоков и лавин

Связан с по-
казателями 
34, 35 и 36

13. Проведение ремонтно-вос-
становительных работ селе-
провода на реке Герхожан-
Суу в г.п. Тырныауз (расчис-
тка от наносов)

М и н и с те р с т в о 
строительства и 
дорожного хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики

2018 2018 Повышение защи-
щенности населения 
при чрезвычайных 
ситуациях природно-
го характера

Предотвращение разру-
шений от схода селевых 
потоков и лавин

Связан с по-
к а з ате л е м 
35

Подпрограмма «Обеспечение и управление»

14. Обеспечение повседневного 
функционирования цен-
трального аппарата Главного 
управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2016 2020 Эффективное функ-
ционированиецен-
трального аппарата 
Главного управления 
МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

Обеспечение государ-
ственных гражданских 
служащих ГУ МЧС России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике заработной 
платой, иными социальны-
ми выплатами, оплата ко-
мандировочных расходов, 
уплата налогов, сборов и 
иных платежей   

Связи с по-
казателями 
нет

Подпрограмма 
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

15. Субсидии на реализацию 
мероприятий федераль-
ной целевой программы 
«Повышение устойчивости 
жилых домов, основных 
объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических 
районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2016 2016 Повышение защи-
щенности населения 
при чрезвычайных 
ситуациях природ-
ного и техногенного 
характера

Повышение сейсмоустой-
чивости зданий и сооруже-
ний социально-значимых 
объектов

Связан с по-
казателями 
49 и 51

16. Реа лизация мероприя-
тий федеральной целевой 
программы «Повышение 
устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах 
Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике»

Главное управле-
ние МЧС России 
по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

2016 2016 Повышение защи-
щенности населения 
при чрезвычайных 
ситуациях природ-
ного и техногенного 
характера

Повышение сейсмоустой-
чивости зданий и сооруже-
ний социально-значимых 
объектов

Связан с по-
казателями 
49 и 51

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарской 
региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», носят 
рекомендательный характер.
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(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-5-й с.) Приложение № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (ос-
новное 
меро-
прия-
тие)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 2017 текущий год 
(план) 2018

очередной 
финансо-
вый год 

2019 (план)

первый год 
планового 
периода 

2020 (план)

второй год 
планового 

перио-
да 2021 
(план)

план 2014 факт 2014 план 2015 факт 2015 план 2016 факт 2016 план факт 

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

Государствен-
ная програм-
ма

Защита населения и 
территории Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах

всего, в том числе: X  0 0 485 652,04 429 414,00 948 191,49 743 785,93 726 753,34 593 815,82 321 422,98 300 963,71 435 236,10 312 514,40 318 775,90 318 775,90

федеральный бюджет, в том числе: Ми-
нистерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932  0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 142 774,40 142 774,40 0,00 0,00 91 695,20 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том числе:     485 652,04 429 414,00 948 191,49 743 785,93 583 978,94 451 041,42 321 422,98 300 963,71 343 540,90 312 514,40 318 775,90 318 775,90

Главное управление МЧС России по КБР  977  0 0 355 307,94 302 070,40 341 714,49 311 554,73 368 509,82 347 535,88 321 422,97 300 963,71 290 743,90 274 176,30 274 255,60 274 255,60

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР

973  0 0 0,00 0,00 1 480,0 0,00 1 480,00 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

 932  0 0 129 342,10 127 343,60 604 997,0 432 231,20 213 989,10 102 085,50 0,00 0,00 52 797,00 38 338,00 44 520,30 44 520,30

Подпрограм-
ма 1

Управление средствами 
резервного фонда Пра-
вительства Кабардино-
Балкарской Республики 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Всего: X   0 14 684,00 1 952,00 10 000,00 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X   0

республиканский бюджет, в том числе: Х 14 0 2182 14 684,00 1 952,00 10 000,00 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главное управление МЧС России по КБР 977 14 0 2182 14 684,00 1 952,00 8 520,00 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР

973 14 0 2182 0,00 0,00 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение организа-
ции гражданской обо-
роны, пожарной безопас-
ности

Всего: X   0 306 976,22 297 730,40 306 011,79 293 454,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X   0

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

 977   0 306 976,22 297 730,40 306 011,79 293 454,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 1

Расходы на заработ-
ную плату, начисления 
на оплату труда, прочие 
услуги на содержание 
Главного управления МЧС 
России по КБР

Всего, в том числе: X    36 982,51 34 255,92 36 460,82 34 413,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 1 0019 36 982,51 34 255,92 36 460,82 34 413,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 2

Расходы на заработную 
плату, начисления на 
оплату труда, прочие ус-
луги на содержание ГКУ 
«Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спаса-
тельная служба»

Всего, в том числе: X    260 220,19 256 991,66 259 138,21 255 528,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 1 0059 260 220,19 256 991,66 259 138,21 255 528,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 3

Расходы на заработную 
плату, начисления на 
оплату труда, медицин-
ских услуг, уплату налогов 
ГКУ «Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-
спасательная служба»

Всего, в том числе: X    1 600,00 0,00 107,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 1 0060 1 600,00 0,00 107,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 4

Уплата налога на имуще-
ство и земельного налога, 
находяще-гося на балан-
се Главного управления 
МЧС России по КБР

Всего, в том числе: X    1 869,22 1 826,39 2 001,20 1 788,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 1 0900 1 869,22 1 826,39 2 001,20 1 788,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 5

Подготовка населения 
и организаций к дей-
ствиям в чрезвычай-ной 
ситуации в мирное и во-
енное время

Всего, в том числе: X    6 304,30 4 656,43 8 303,98 1 723,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 1 2183 6 304,30 4 656,43 8 303,98 1 723,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 3

Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего: X   0 160 201,8 129731,60 631 606,70 441 811,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X   0

республиканский бюджет, в том числе: Х    160 201,8 129731,60 631 606,70 441 811,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главное управление МЧС России по КБР 977   0 30 859,72 2 388,00 26 609,70 9 580,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 0 129 342,10 127 343,6 604 997,00 432 231,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 1

Предотвращение возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
смягчение их последствий

Всего, в том числе: X    30 859,72 2 388,00 26 609,70 9 580,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 2 2184 30 859,72 2 388,00 26 609,70 9 580,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 2

Повышение устойчивос-
ти жилых домов, основ-
ных объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических районах 
Российской Федерации 
на 2009-2018 годы

Всего, в том числе: X    85 492,60 85 442,60 572 989,10 430 214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

 932 14 2 5105 85 492,60 85 442,60 572 989,10 430 214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 3

Повышение устойчивос-
ти жилых домов, основ-
ных объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы

Всего, в том числе: X    0,00 0,00 32 007,90 2 016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

 932 14 2 803Ф 0,00 0,00 32 007,90 2 016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 4

Софинансирование ре-
конструкции объектов в 
целях усиления сейсмо-
стойкости

Всего, в том числе: X    16 372,50 16 372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 14 2 823Ф 16 372,50 16 372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 5

Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основ-
ных объектов и систем 
жизнеобеспечения

Всего, в том числе: X    23 338,90 21 408,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 14 2 863Ф 23 338,90 21 408,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 6

Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

Всего: X   0 4 138,10 4 119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X   0

республиканский бюджет, в том числе: 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 14 0 5104 4 138,10 4 119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 4

Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 
населения  и нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Всего: X   0 2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X   0

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

 977    2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 1

Приобретение и утилиза-
ция средств индивиду-
альной защиты

Всего, в том числе: X    2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 3 2185 2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 5

Создание обществен-ных 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
людей, обучение населе-
ния плаванию и приемам 
спасания на воде

Всего: X   0 1 002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X   0

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977    1 002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 1

Приобретение оборудо-
вания и снаряжения для 
организации работы спа-
сательных постов

Всего, в том числе: X    1 002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 14 4 2186 1 002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 6

Предупреждение, спасе-
ние, помощь

Всего: X   0 0,00 0,00 0,00 0,00 330 568,44 312 486,18 280 309,60 267 204,43 407 180,30 287 196,40 293 236,60 293 236,60

федеральный бюджет, в том числе: Ми-
нистерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 695,20 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том числе: Х    0,00 0,00 0,00 0,00 330 568,44 312 486,18 280 309,60 267 204,43 315 485,10 287 196,40 293 236,60 293 236,60

Главное управление МЧС России по КБР 977 0,00 0,00 0,00 0,00 329 088,42 311 066,14 280 309,60 267 204,43 262 688,10 249 758,30 249 783,30 249 783,30

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР

973 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 797,00 37 438,00 43 453,30 43 453,30

Основное ме-
роприятие 1

Управление средствами 
резервного фонда Пра-
вительства Кабардино-
Балкарской Республики 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе: X    0,00 0,00 0,00 0,00 15 849,20 6 659,80 4 500,00 1 620,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 15 849,20 6 659,80 4 500,00 1 620,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

Главное управление МЧС России по КБР  977 10 101 51040 0,00 0,00 0,00 0,00 14 369,20 5 179,84 4 500,00 1 620,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР

973 10 101 20570 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 2

Подготовка и реализация 
неотложных и внепла-
новых мероприятий по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций

Всего, в том числе: X    0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,92 6 714,11 5 371,39 2 146,29 3 129,00 4 323,20 8 116,30 8 116,30

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,92 6 714,11 5 371,39 2 146,29 3 129,00 4 323,20 8 116,30 8 116,30

Главное управление МЧС России по КБР 977 10 102 21830 0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,92 6 714,11 5 371,39 2 146,29 556,20 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 10 102 21830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 572,80 4 323,20 8 116,30 8 116,30

Основное ме-
роприятие 3

Обеспечение повседнев-
ного функционирования 
подразделений Главного 
управления МЧС России 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике

Всего, в том числе: X    0,00 0,00 0,00 0,00 288 779,33 282 923,24 270 438,22 263 438,14 284 856,20 275 373,10 277 620,30 277 620,30

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 288 779,33 282 923,24 270 438,22 263 438,14 284 856,20 275 373,10 277 620,30 277 620,30

Главное управление МЧС России по КБР 977 10 103 90059 0,00 0,00 0,00 0,00 288 779,33 282 923,24 270 438,22 263 438,14 254 631,90 242 258,30 242 283,30 242 283,30

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 10 103 90059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 224,30 33 114,80 35 337,00 35 337,00

Основное ме-
роприятие 4 
(Проведение 
р е м о н т н о -
восстанови-
тельных ра-
бот селепро-
вода на реке 
Ге р х о ж а н -
Суу)

Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 16 188,99 16 188,99 0,00 0,00 111 695,20 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет, в том числе: Ми-
нистерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 695,20 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том числе: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 16 188,99 16 188,99 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Главное управление МЧС России по КБР 977 10 108 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 16 188,99 16 188,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 10 108 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 7

Финансовое обеспече-
ние выполнения функ-
ций государственных 
органов, оказания услуг 
и выполнения работ Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики и учреждений 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего, в том числе: X    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

Главное управление МЧС России по КБР 977 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

Основное ме-
роприятие 1

Приобретение (закупка) 
запасных частей и недо-
стающего оборудования 
передвижного пункта 
управления для своев-
ременного реагирования 
на возможные чрезвы-
чайные ситуации

Всего, в том числе: X    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

Главное управление МЧС России по КБР 977 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

Подпрограм-
ма 8

Обеспечение и управ-
ление

Всего: X   0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 472,30

федеральный бюджет X   0

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

 977    0,00 0,00 0,00 0,00 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 72,30

Основное ме-
роприятие 1

Обеспечение повсед-
невного функциониро-
вания подразделений 
центрального аппарата 
и территориальных под-
разделений Главного 
управления МЧС России 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике

Всего, в том числе: X    0,00 0,00 0,00 0,00 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 472,30

федеральный бюджет X    

республиканский бюджет, в том числе: 
Главное управление МЧС России по КБР

977 10 201 90019 0,00 0,00 0,00 0,00 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 472,30

Подпрограм-
ма 9

Повышение устойчивос-ти 
жилых домов, основных 
объектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской 
Федерации на 2009-2018 
годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего: X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 356 763,50 244 859,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

федеральный бюджет, в том числе: Ми-
нистерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932   0 0,00 0,00 0,00 0,00 142 774,40 142 774,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том числе: 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

 932    0,00 0,00 0,00 0,00 213 989,10 102 085,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 1

Повышение устойчивос-ти 
жилых домов, основных 
объектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской 
Федерации на 2009-2018 
годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего, в том числе: X   0 0,00 0,00 0,00 0,00 356 763,50 244 859,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

федеральный бюджет, в том числе: Ми-
нистерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932    0,00 0,00 0,00 0,00 142 774,40 142 774,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том числе: 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР

932 10 800 R1050 0,00 0,00 0,00 0,00 213 989,10 102 085,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

план 2014 факт 2014 план 2015 факт 2015 план 2016 факт 2016 отчетный год 2017 текущий 
год (план) 

2018

очеред-
ной год 

2019

первый 
год пла-
нового 

периода  
2020

второй 
год пла-
нового 

периода  
2021

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государствен-
ная программа

Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

Всего: 485 652,04 429 414,00 948 191,49 743 785,93 726 753,34 593 815,82 321 422,95 300 963,71 435  236,10 312 514,40 318 775,90 318 775,90

федеральный бюджет 142 774,40 142 774,40 91 695,20 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 485 652,04 429 414,00 948 191,49 743 785,93 583 978,94 451 041,42 321 422,95 300 963,71 343 540,90 312 514,40 318 775,90 318 775,90

Подпрограм-
ма 1

Управление средствами резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

Всего: 14 684,00 1 952,00 10 000,00 8 520,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14 684,00 1 952,00 10 000,00 8 520,00 - - - - - - - -

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности

Всего: 306 976,22 297 730,40 306 011,79 293 454,27 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 306 976,22 297 730,40 306 011,79 293 454,27 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов

Всего: 36 982,51 34 255,92 36 460,82 34 413,53 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 36 982,51 34 255,92 36 460,82 34 413,53 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений

Всего: 260 220,19 256 991,66 259 138,21 255 528,25 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 260 220,19 256 991,66 259 138,21 255 528,25 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказа-
ния платных услуг

Всего: 1 600,00 0,00 107,58 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 600,00 0,00 107,58 0,00 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

Всего: 1 869,22 1 826,39 2 001,2 1 788,59 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 869,22 1 826,39 2 001,2 1 788,59 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 5

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

Всего: 6 304,30 4 656,43 8 303,98 1 723,9 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 304,30 4 656,43 8 303,98 1 723,9 - - - - - - - -

Подпрограм-
ма 3 

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего: 160 201,80 125 611,9 631 606,70 441 811,66 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 160 201,80 125 611,9 631 606,70 441 811,66 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 1

Предотвращение возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, смягчение их последствий

Всего: 30 859,72 2 388,00 26 609,70 9 580,46 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30 859,72 2 388,00 26 609,70 9 580,46 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 2

Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы

Всего: 85 492,60 85 442,60 572 989,10 430 214,70 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 85 492,60 85 442,60 572 989,10 430 214,70 - - - - - - - -
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Основное ме-
роприятие 3

Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в сейсмических районах РФ на 
2009-2018 годы

Всего: 0,00 0,00 32 007,90 2 016,50 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 32 007,90 2 016,50 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 4

Софинансирование реконструкции объ-
ектов в целях усиления сейсмостойкости

Всего: 16 372,50 16 372,50 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16 372,50 16 372,50 0,00 0,00 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 5

Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения

Всего: 23 338,90 21 408,80 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23 338,90 21 408,80 0,00 0,00 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 6

Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

Всего: 4 138,10 4 119,70 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4 138,10 4 119,70 0,00 0,00 - - - - - - - -

Подпрограм-
ма 4

Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего: 2 788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 1

Приобретение и утилизация средств инди-
видуальной защиты

Всего: 2 788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

Подпрограм-
ма 5

Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей, 
обучение населения плаванию и приемам 
спасания на воде

Всего: 1 002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 1

Приобретение оборудования и снаряжения 
для организации работы спасательных по-
стов

Всего: 1 002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

Подпрограм-
ма 6

Предупреждение спасение, помощь Всего: - - - - 330 568,44 312 486,18 280 309,60 267 204,43 407 180,30 287 196,40 293 236,60 293 236,60

федеральный бюджет 91 695,20

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 330 568,44 312 486,18 280309,60 267 204,43 315 485,10 287 196,40 293 236,60 293 236,60

Основное ме-
роприятие 1

Управление средствами резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

Всего: - - - - 15 849,2 6 659,84 4 500,00 1 620,00 7500,00 7500,00 7 500,00 7 500,00

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 15 849,2 6 659,84 4 500,00 1 620,00 7500,00 7500,00 7 500,00 7 500,00

Основное ме-
роприятие 2

Подготовка и реализация неотложных и вне-
плановых мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: - - - - 9 750,92 6 714,11 5 371,39 2 146,29 3129,00 4323,20 8 116,30 8 116,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 9 750,92 6 714,11 5 371,39 2 146,29 3129,00 4323,20 8 116,30 8 116,30

Основное ме-
роприятие 3

Обеспечение повседневного функциониро-
вания подразделений Главного управления 
МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего: - - - - 288 779,33 282 923,24 270 438,22 263 438,14 284 856,20 275 373,10 277  620,30 277 620,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 288 779,33 282 923,24 270 438,22 263 438,14 284 856,20 275 373,10 277 620,30 277 620,30

Основное ме-
роприятие 4 
(Проведение 
ремонтно-вос-
становительных 
работ селепро-
вода на реке 
Герхожан-Суу)

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

Всего: - - - - 16 188,99 16 188,99 0,00 0,00 111 695,20 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 91 695,20 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 16 188,99 16 188,99 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 7

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ Кабардино-Балкарской 
Республики и учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего: - - - - 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

Основное ме-
роприятие 1

Приобретение (закупка) запасных частей и недо-
стающего оборудования передвижного пункта 
управления для своевременного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации

Всего: - - - - 0,00 0,00 1 067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1 067,00 1 067,00

Подпрограм-
ма 8

Обеспечение и управление Всего: - - - - 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 472,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 472,30

Основное ме-
роприятие 1

Обеспечение повседневного функцио-
нирования подразделений центрального 
аппарата и территориальных подразделе-
ний Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике

Всего: - - - - 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 472,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 39 421,40 36 469,74 40 046,37 33 759,28 28 055,80 24 418,00 24 472,30 24 472,30

Подпрограм-
ма 9

Реализация мероприятия федеральной 
целевой программы «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего: - - - - 356 763,50 244 859,90 - - - - - -

федеральный бюджет - - - - 142 774,40 142 774,40 - - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 213 989,10 102 085,50 - - - - - -

Основные ме-
роприятия 1

Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего: - - - - 356 763,5 356 763,5 - - - - - -

федеральный бюджет 142 774,40 142 774,40 - - - - - -

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 213 989,10 102 085,50». - - - - - -

9. Приложение № 5 к государственной программе признать утратившим силу.
10. Дополнить государственную программу приложением № 6 следующего содержания:

«Приложение № 6
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План реализации государственной программы на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2021 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 2019 2020 2021

I кв. II кв. III  кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I  кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

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

1 Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»

1.1 Выполнение неотложных руслорегулировочных работ в п. Нейтрино Министерство природных ресурсов и экологии КБР 31 декабря

1.2 Выполнение неотложных работ по расчистке русла реки Баксан от корчехода Местная администрация Эльбрусского муниципального района 31 декабря

1.3 Выполнение мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с поверхностными и внутренними процессами ледниково-моренного комплекса Башкара

Местная администрация Эльбрусского муниципального 
района 

31 декабря

1.5 Выполнение мероприятий по восстановлению участка берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек между селами Старый Черек и Нижний Черек Урванского муниципального района 

Министерство природных ресурсов и экологии КБР 31 декабря

1.4 Выполнение мероприятий по восстановлению участков берегоукрепительных сооружений на реке 
Черек между сельскими поселениями Нижний Черек и Псынабо Урванского муниципального района

Местная администрация Урванского муниципального 
района 

31 декабря

1.5 Проведение ремонтно-восстановительных работ селепровода на реке Герхожан-Суу в г.п. Тыр-
ныауз Эльбрусского муниципального района (расчистка от наносов)

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2018 г.                     г. Нальчик                          №204-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 ноября 2016 г. № 200-ПП «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах республиканской 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 
2014-2043 годах» изменение, изложив краткосрочный план реали-
зации в 2017-2019 годах республиканской программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 ноября 2016 г. № 200-ПП

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Приложение 
к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 октября 2018 г. № 204-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2017-2019 ГОДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2014-2043 ГОДАХ»

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ез-
дов

Общая площадь МКД Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 

МКД
на дату ут-
верждения 
программы

Вид ремонта Стоимость 
капитального 

ремонта (в 
т.ч. изготовле-
ние проектно-
сметной до-
кументации)

всего: в том числе 
жилых по-
мещений, 

находящих-
ся в соб-

ственности 
граждан

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем, руб.

Установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых)
ПУ и УУ, 

руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена 
лифтового оборудова-

ния

Ремонт 
подваль-
ных поме-

щений

Утепление и ремонт 
фасада

Ремонт фундаментов

кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.

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

ВСЕГО 2017-2019 годы Х Х Х Х 458 941,58 348 440,93 18 202,00 15 763 000,24 4 752 470,00 51 486,29 109 818 759,00 116,00 223 220 164,00 0,00 0,00 51 816,10 34 132 842,00 714,50 2 437 844,00 390 125 079,24



(Продолжение. Начало на 8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)

2017 год

г.о. Нальчик

1 ул. Эльбрусская, 1-б 1988 кр.панели 9 1 3 042,90 2 085,40 176 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

2 ул. Чернышевского, 278 1991 кр.панели 9 1 3 018,30 1 654,30 201 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

3 пр. Шогенцукова, 25 1987 ж/б панели 9 4 9 206,70 4 958,00 153 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 188 515,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 188 515,00

4 ул. Эльбрусская, 1-а 1988 кр.панели 9 1 3 064,20 2 096,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

5 ул. Гагарина, 14 1988 кр.панели 10 5 12 450,90 10 871,40 324 0,00 0,00 0,00 0,00 5 9 289 031,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 289 031,00

6 ул. Чернышевского, 274 1990 кр.панели 9 1 2 973,90 1 654,40 223 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

7 ул. Гагарина, 2/2 1987 кр.панели 9 1 2 779,40 2 104,90 150 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

8 ул. Чернышевского, 272 1990 кр.панели   9 1 2 989,20 1 663,10 255 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

9 ул. Тарчокова, 54-в 1990 ж/б панели 7-10 7 5 954,00 4 835,40 341 0,00 0,00 0,00 0,00 5 8 745 331,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 745 331,00

10 ул. Профсоюзная, 230 1991 ж/б панели   9   1 3 095,80 2 564,80 179 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

11 ул. Идарова, 164 1989 кр.панели   14   2 4 503,50 3783.9 179 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 363 574,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363 574,00

12 ул. Идарова, 166 1989 кирпич   9   2 6 884,50 5 862,30 169 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 527 375,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 527 375,00

13 пр. Шогенцукова, 40 1989 кр.панели   16   2 5 178,10 2 853,50 203 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 733 001,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 733 001,00

14 ул. Гагарина, 18/2 1989 кр.панели 9 1 2 836,00 2 123,50 175 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 797 186,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 186,00

15 пр. Шогенцукова, 25-а 1987 кр.панели 9 2 5 373,00 4 779,00 137 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 594 505,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 594 505,00

16 ул. Гагарина, 2/1 1987 кр.панели 9 1 2 754,10 2 095,40 160 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

17 ул. Гагарина, 2/3 1988 кр.панели 9 1 2 897,40 2 231,00 167 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 723 435,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 435,00

18 ул. Мальбахова, 28-а 1970 кирпич 5 4 2 710,50 2 430,50 108 0,00 0,00 1 313,00 2 635 223,00 0 0,00 0 0,00 1 885,00 906 903,00 0,00 0,00 3 542 126,00

19 пр. Шогенцукова, 26 1977 кр.панели 12 2 6 640,00 6 144,00 154 1 715 760,00 54 060,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 820,00

20 пр. Ленина, 7-а 1988 ж/б панели   9   4 6 639,50 3 524,80 196 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 045 090,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 045 090,00

21 пр. Шогенцукова, 8 1947 кирпич   3   3 1 556,00 1 556,00 61 393 925,00 167 385,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 260,00 790 734,00 0,00 0,00 1 352 044,00

22 ул. Карашаева, 9 1974 кирпич   5   6 4 723,00 4 723,00 154 0,00 0,00 1 361,00 3 599 178,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 599 178,00

23 ул. Мальбахова, 5 1963 кирпич   3   2 884,40 884,40 49 0,00 0,00 690,00 986 808,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 808,00

Итого по г.о. Нальчик X X X X 102 155,30 73 695,60 4 192 2 109 685,00 221 445,00 3 364,00 7 221 209,00 36 66 089 527,00 0,00 0,00 3 145,00 1 697 637,00 0,00 0,00 77 339 503,00

г.п.Нарткала

24 ул. НКЗ, 17 1961 шлакоблок 2 2 520,00 353,00 27 0,00 0,00 550,00 886 574,00 0 0,00 0 0,00 565,00 608 519,00 0,00 0,00 1 495 093,00

25 ул. Ошнокова, 21 1980 кирпич 2 2 1 228,20 772,20 33 370 384,00 1 879 977,00 603,50 160 331,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410 692,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 1 748,20 1 125,20 60 370 384,00 1 879 977,00 1 153,50 1 046 905,00 0 0,00 0,00 0,00 565,00 608 519,00 0,00 0,00 3 905 785,00

г.п. Майский

26 ул. Промышленная, 5 1983 кирпич 5 2 1 370,90 814,00 52 0,00 0,00 450,00 1 430 632,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430 632,00

27 ул. Ленина, 38/1 1980 кирпич 5 6 4 350,50 2 685,20 253 0,00 0,00 1 670,00 3 046 117,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046 117,00

28 ул. Ленина, 33 1976 кирпич 5 4 2 730,20 1 786,70 175 0,00 0,00 730,00 1 721 132,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721 132,00

29 ул. Ленина, 38/2 1986 кирпич 5 6 4 551,00 2 749,90 249 1 873 160,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 873 160,00

Итого по г.п. Майский X X X X 13 002,60 8 035,80 729 1 873 160,00 0,00 2 850,00 6 197 881,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 071 041,00

г.о. Прохладный

30 ул. Ленина, 80 1963 кирпич 4 3 1681,20   1 584,00 73 1068091,00 154732,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222 823,00

31 ул. Ленина, 101 1983 кирпич 5 8 6456,80 5833,60 217 0,00 0,00 2138,00 4569225,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 4 569 225,00

32 ул. Добровольского, 41 1982 кирпич 5 6 4546,60 4151,50 147 0,00 0,00 1424,00 4477171,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 4 477 171,00

33 ул. Боронтова, 47 1960 кирпич 2 3 502,70    346,70 34 0,00 0,00 502,70 1002183,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 183,00

Итого по г.о. Прохладный X X X X 13 187,30 11 915,80 324 1 068 091,00 154 732,00 4 064,70 10 048 579,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 271 402,00

Прохладненский муниципаль-
ный район

34 с.п. Ново-Полтавское, ул. 
Третьякова, 117

1974 кирпич 2 3 681,50    432,50 32 330 028,00 0,00 828,00 1 128 237,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458 265,00

35 с.п. Советское, ул. Угнич, 3 1973 кирпич 2 2 735,50    487,60 40 0,00 0,00 490,00 993 985,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 985,00

Итого по Прохладненскому 
муниципальному району:

X X X X 1 417,00 920,10 72 330 028,00 0,00 1 318,00 2 122 222,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 452 250,00

г.п.Тырныауз

36 г.п. Тырныауз, ул. Мусука-
ева, 13

1960 шлакоблок 3 2 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 717,60 1 070 042,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 042,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 717,60 1 070 042,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 042,00

г.п. Залукокоаже

37 ул. Промышленная, 3 1990 кирпич 4 1 1 864,00 1 712,00 128 639 818,00 84 648,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 466,00

Итого по г.п. Залукокоаже X X X X 1 864,00 1 712,00 128 639 818,00 84 648,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 466,00

Чегемский 
мунципальный район

38 г.п. Чегем, ул. Кярова, 22 1965 кирпич 3 2 1 042,10 611,10 40 225 015,00 0,00 455,00 1 424 357,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 649 372,00

39 г.п. Чегем, ул. Кярова, 24 1964 кр.панели 2 2 422,70 278,00 18 180 694,00 0,00 280,00 590 182,00 0 0,00 0 0,00 410,00 183 558,00 0,00 0,00 954 434,00

Итого по Чегемскому муници-
пальному району

X X X X 1 464,80 889,10 58 405 709,00 0,00 735,00 2 014 539,00 0 0,00 0,00 0,00 410,00 183 558,00 0,00 0,00 2 603 806,00

Терский муниципальный район

40 г.п. Терек, ул. Ленина, 37 1968 кирпич 3 3 2 189,30 1 982,50 96 0,00 0,00 608,00 1 922 830,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922 830,00

Итого по Терскому муниципаль-
ному району

X X X X 2 189,30 1 982,50 96 0,00 0,00 608,00 1 922 830,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922 830,00

г.о. Баксан

41 ул. Революционная, 1а 1999 кирпич 9 3 5 698,50 3 275,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 506 738,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 738,00

Итого по г.о. Баксан X X X X 5 698,50 3 275,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 506 738,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506 738,00

Черекский муниципальный 
район

42 с.п. Бабугент, ул Мечиева, 87 1961 шлакоблок 2 1 320,80 210,3 33 0,00 0,00 318,00 595 743,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 743,00

43 г.п. Кашхатау, ул. Абаева, 12 1962 шлакоблок 2 1 294,20 185,0 7 0,00 0,00 220,00 428 464,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 464,00

Итого по Черекскому муници-
пальному району

Х Х Х Х 615,00 395,30 40 0,00 0,00 538,00 1 024 207,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 024 207,00

Итого за 2017 год X X X X 144 655,00 104 724,24 6 046,00 6 796 875,00 2 340 802,00 15 348,80 32 668 414,00 39,00 67 596 265,00 0,00 0,00 4 120,00 2 489 714,00 0,00 0,00 111 892 070,00

2018 год

г.о.Нальчик

1 ул. Гагарина, 2/4 1988 кр.панели 9 1 2 859,6 2 216,30 187 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 972 015,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 972 015,00

2 ул. Гагарина, 18/1 1989 кр.панели 9 1 2 845,3 2 132,54 173 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 972 025,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 972 025,00

3 ул. Гагарина, 8 1988 кр.панели 9 3 6 892,1 5 784,30 236 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 053 665,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 053 665,00

4 ул. Мусова, 16 1989 кирпич 9 3 6 491,9 5 624,10 279 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 011 370,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 011 370,00

5 ул. Чайковского, 73 1991 кр.панели 10 3 7 568,9 4 222,70 274 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 053 045,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 053 045,00

6 ул. Чернышевского, 268 1989 кр.панели 9 1 2 974,8 1 653,70 267 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 971 905,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 971 905,00

7 ул. Чернышевского, 270 1989 кр.панели 9 1 3 036,0 1 672,90 204 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 971 845,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 971 845,00

8 ул. Атажукина, 8 1990 кр.панели 10 3 7 603,6 4 439,50 332 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 053 015,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 053 015,00

9 ул. Мусова, 33 1991 кирпич 9 2 2 508,4 1 924,50 215 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 014 980,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 014 980,00

10 ул. Гагарина, 6 1988 кр.панели 9 3 6 892,1 5 951,70 225 0,0 0,0 0,0 0,0 3 6 053 665,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 053 665,00

11 ул. Идарова, 170 1990 кирпич 9 6 18 345,1 16 123,40 479 0,0 0,0 0,0 0,0 6 12 171 230,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 171 230,00

12 ул. Эльбрусская, 1 1981 кр.панели 9 1 3 084,9 2 154,20 201 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 971 805,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 971 805,00

13 ул. Нартановская, 12 1987 кр.панели 9 4 6 832,1 3 621,50 226 0,0 0,0 0,0 0,0 4 8 170 620,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 170 620,00

14 ул. Тарчокова, 54-б 1989 ж/б панели 7-10 7 14 404,88 12 394,50 373 0,0 0,0 0,0 0,0 5 9 451 269,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 451 269,00

15 пр. Шогенцукова, 25 1987 кр.панели 9 4 10 674,0 9 502,00 153 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 870,0 2 684 203,0 0,0 0,0 2 684 203,00

16 пр. Шогенцукова, 25-а 1987 кр.панели 9 2 5 373,0 4 779,00 137 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 880,0 1 433 473,0 0,0 0,0 1 433 473,00

17 пр. Шогенцукова, 29 1971 кирпич 5 4 3 758,0 3 459,00 84 0,0 0,0 901,0 2 362 422,0 0 0,0 0 0,0 2 180,0 657 522,0 0,0 0,0 3 019 944,00

18 пр. Шогенцукова, 29-а 1971 кирпич 5 4 2 934,0 2 634,00 106 0,0 0,0 980,0 2 569 560,0 0 0,0 0 0,0 2 180,0 759 246,0 0,0 0,0 3 328 806,00

19 пр. Шогенцукова, 42 1983 кр.панели 6 10 16 576,0 14 081,00 380 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 260,0 5 478 486,0 0,0 0,0 5 478 486,00

20 ул. Кабардинская,18 1959 кирпич 3 2 1 797,0 539,0 36 583 837,0 146 412,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730 249,00

Итого по г.о. Нальчик X X X X 133 451,68 104 909,84 4 567 583 837,00 146 412,00 1 881,00 4 931 982,00 36 71 892 454,00 0,00 0,00 22 370,00 11 012 930,00 0,00 0,00 88 567 615,00

г.п.Нарткала

21 ул. Горького, 1 1978 кирпич 4 2 1 620,00 1 011,20 92 878 641,00 153 420,00 856,44 2 156 193,00 0 0,00 0 0,00 1 737,00 885 227,00 116,50 52 788,00 4 126 269,00

22 ул. Кабардинская, 105 1964 шлакоблок 2 2 208,30 159,40 5 187 284,00 35 722,00 285,39 515 706,00 0 0,00 0 0,00 472,00 325 208,00 56,40 39 588,00 1 103 508,00

23 ул. НКЗ, 18 1961 шлакоблок 2 2 545,60 364,20 28 432 009,00 91 499,00 566,73 1 290 567,00 0 0,00 0 0,00 580,00 320 477,00 85,20 42 175,00 2 176 727,00

24 ул. Ошнокова, 17 а 1995 кирпич 9 1 2 292,40 1 356,80 77 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 972 525,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972 525,00
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Итого по г.п. Нарткала X X X X 4 666,30 2 891,60 202 1 497 934,00 280 641,00 1 708,56 3 962 466,00 1 1 972 525,00 0 0,00 2 789,00 1 530 912,00 258,10 134 551,00 9 379 029,00

г.о. Прохладный

25 ул. Свободы, 104 1980 кирпич 5 8 6 456,90 5 910,60 236 0,00 0,00 2 357,00 6 037 445,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 037 445,00

26 ул. Свободы, 94 1972 кирпич 5 4 2 106,50 1 829,20 92 0,00 0,00 976,00 2 559 072,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 559 072,00

27 ул. Ленина, 135 1967 кирпич 5 4 3 918,00 3 645,50 133 0,00 0,00 750,00 1 966 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 966 500,00

Итого по г.о. Прохладный X X X X 12 481,40 11 385,30 461 0,00 0,00 4 083,00 10 563 017,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 563 017,00

г.п. Майский

28 ул. Гагарина, 12 1 976 кирпич 5 4 2 632,30 1 794,10 169 0,00 0,00 856,00 2 244 432,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 244 432,00

29 ул. Ленина, 35/1 1 980 кирпич 5 4 2 648,90 2 553,80 170,00 0,00 0,00 810,00 2 123 820,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 123 820,00

30 ул. Энгельса, 57/1 1 977 кирпич 3 2 1 089,00 712,40 67,00 0,00 0,00 580,00 1 731 767,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731 767,00

31 ул. Гагарина, 16 1978 кирпич 5 4 2 695,60 1 574,80 172 0,00 0,00 2 307,00 3 094 598,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 094 598,00

Итого по г.п. Майский X X X X 9 065,80 6 635,10 578,00 0,00 0,00 4 553,00 9 194 617,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 194 617,00

Чегемский мунципальный район

32 г.п. Чегем, ул. Кярова,1 а 1975 кирпич 4 2 1 770,40 1 139,00 93 52 478,00 0,00 580,00 1 520 760,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 573 238,00

Итого по Чегемскому муници-
пальному району

X X X X 1 770,40 1 139,00 93 52 478,00 0,00 580,00 1 520 760,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 573 238,00

Терский муниципальный район

33 г.п. Терек, ул. Гуважукова, 47 1986 кирпич 2 1 620,60 420,80 25 98 402,00 124 496,00 311,00 815 442,00 0 0,00 0 0,00 498,00 343 122,00 0,00 0,00 1 381 462,00

34 с.п. Дейское, ул. Мальба-
хова, 120

1972 кирпич 2 2 729,80 476,50 43 48 384,54 124 496,00 543,80 1 425 843,60 0 0,00 0 0,00 512,00 352 768,00 0,00 0,00 1 951 492,14

Итого по Терскому муниципаль-
ному району

Х Х Х Х 1 350,40 897,30 68 146 786,54 248 992,00 854,80 2 241 285,60 0 0,00 0 0,00 1 010,00 695 890,00 0,00 0,00 3 332 954,14

г.п.Тырныауз

35  ул. Мусукаева, 13 1960 шлакоблок 3 2 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 949,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

36 пр. Эльбрусский, 83 1987 кр.панели 9 1 2 887,20 1 888,40 105 762 586,00 0,00 534,00 513 419,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276 005,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 4 200,20 2 665,74 174 762 586,00 0,00 534,00 513 419,00 0 0,00 0 0,00 949,00 500 000,00 0,00 0,00 1 776 005,00

ИТОГО за 2018 год 166 986,18 130 523,88 6 143,00 3 043 621,54 676 045,00 14 194,36 32 927 546,60 37,00 73 864 979,00 0,00 0,00 27 118,00 13 739 732,00 258,10 134 551,00 124 386 475,14

2019 год

г.о.Нальчик

1 ул. Мальбахова, 34-б 1991 кирпич 9,10 4 10 040,50 8 167,20 286 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 175 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 175 892,00

2 ул. Калинина, 250-б 1987 кр.панели 9 7 15 590,00 14 231,50 545 0,00 0,00 0,00 0,00 7 14 307 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 307 811,00

3 ул. Гагарина, 18/3 1989 кр.панели 9 1 2 801,10 2 019,41 163 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 043 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 043 973,00

4 ул. Ахохова, 94 1987 кр.панели 9 2 4 237,60 2 348,00 67 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 087 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087 946,00

5 ул. Идарова, 174 1989 кирпич 9 4 8 073,20 6 982,50 334 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 175 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 175 892,00

6 ул. Чернышевского, 276 1991 кр.панели 9 1 3 020,50 1 646,90 188 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 043 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 043 973,00

7 ул. Нартановская, 10 1986 кр.панели 9 3 6 524,30 5 841,40 185 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 131 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 131 919,00

8 ул. Калинина, 250-а 1986 кр.панели 9 7 19 127,30 16 354,10 602 0,00 0,00 0,00 0,00 7 14 307 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 307 811,00

9 ул. Осетинская, 146 2003 кр.панели 7 4 8 344,80 7 342,90 241 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 175 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 175 892,00

10 ул. Профсоюзная, 236 1993 кр.панели 9 2 2 345,20 1 135,40 127 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 087 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087 946,00

11 Тырныаузский проезд, 12 1991 кр.панели 9 3  2 482,40    1 234,30   188 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 131 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 131 919,00

12 ул. Вологирова, 33 1920 кирпич 2 1  268,80    251,10   18  44 188,60    20 880,00    188,00    135 624,00   0,0 0,0 0,0 0,0  244,70    227 262,50   0,00 0,00 427955,10

13 ул. Вологирова, 22 1950 кирпич 2 1  1 987,00    889,00   38  26 421,70    12 485,00    113,00    81 093,00   0,0 0,0 0,0 0,0  202,80    188 305,40   0,00 0,00 308305,10

14 ул. Кабардинская,12 1928 кирпич 3 1  800,90    621,30   37  167 325,60    79 064,00    476,00    342 370,00   0,0 0,0 0,0 0,0  605,70    562 447,70   0,00 0,00 1151207,30

15 ул. Кабардинская, 11 1929 блочный 3 2  967,90    879,00   35  167 325,60    79 064,00    476,00    342 370,00   0,0 0,0 0,0 0,0  605,70    562 447,70   0,00 0,00 1151207,30

16 ул. Кабардинская, 13 1929 кирпич 2 2  1 303,00    617,00   24  121 624,20    57 469,00    519,00    373 289,00   0,0 0,0 0,0 0,0  427,60    397 053,70   0,00 0,00 949435,90

17 ул. Суворова, 12 1930 кирпич 2 2  1 232,00    574,00   26  58 560,40    27 671,00    250,00    179 734,00   0,0 0,0 0,0 0,0  278,70    258 775,30   0,00 0,00 524740,70

18 ул. Вологирова, 21 1930 блочный 2 2  167,00    110,70   12  21 109,20    9 974,00    90,00    64 788,00   0,0 0,0 0,0 0,0  190,20    176 656,90   0,00 0,00 272528,10

19 ул. Кабардинская, 14 1930 блочный 2 1  723,40    262,00   14  58 560,40    27 671,00    250,00    179 734,00   0,0 0,0 0,0 0,0  278,70    258 775,30   0,00 0,00 524740,70

20 ул. Пачева, 4 1931 кирпич 2 2  267,60    202,10   12  47 073,50    22 243,00    201,00    144 478,00   0,0 0,0 0,0 0,0  251,60    233 588,20   0,00 0,00 447382,70

21 пр. Ленина, 67 1932 кирпич 2 7  1 377,80    1 002,60   39  238 516,40    112 702,00    1 017,00    732 054,00   0,0 0,0 0,0 0,0  703,60    653 360,40   0,00 0,00 1736632,80

22 ул. Кабардинская, 5 1933 туфовые 3 2  1 254,00    692,00   79  152 496,40    72 057,00    433,00    312 028,00   0,0 0,0 0,0 0,0  570,70    529 932,00   0,00 0,00 1066513,40

23 ул. Ахохова, 137 1934 блочный 2 2  1 373,00    967,60   41  71 086,40    33 572,00    303,00    218 106,00   0,0 0,0 0,0 0,0  308,00    286 161,00   0,00 0,00 608925,40

24 пр. Ленина, 65 1934 кирпич 2 1  669,60    538,60   16  117 789,30    55 657,00    502,00    361 519,00   0,0 0,0 0,0 0,0  418,50    388 645,10   0,00 0,00 923610,40

25 ул. Горького, 3 1935 туфовые 3 3  1 448,30    1 362,70   57  239 677,40    113 251,00    681,00    490 411,00   0,0 0,0 0,0 0,0  776,60    721 091,80   0,00 0,00 1564431,20

Итого по г.о. Нальчик X X X X 96 427,20 76 273,31 3 374,00 1 531 755,10 723 760,00 5 499,00 3 957 598,00 38,00 77 670 974,00 0,00 0,00 5 863,10 5 444 503,00 0,00 0,00 89 328 590,10

г.п.Нарткала

26 ул. Ватутина, 22 1967 шлакоблок 2 2 357,00 232,70 15 62 976,00 29 757,00 400,53 440 583,00 0 0,00 0 0,00 519,00 332 428,00 76,80 62 621,00 928 365,00

27 ул. Борукаева, 52 1969 кирпич 4 3 1 486,00 970,70 64 264 920,00 125 179,00 1 017,00 1 118 700,00 0 0,00 0 0,00 1 656,00 1 398 426,00 134,60 263 430,00 3 170 655,00

28 ул. НКЗ, 16 1960 шлакоблок 2 2 514,00 359,30 18 90 594,00 42 807,00 562,30 618 530,00 0 0,00 0 0,00 560,00 478 214,00 85,00 1 324 602,00 2 554 747,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 2 357,00 1 562,70 97,00 418 490,00 197 743,00 1 979,83 2 177 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 735,00 2 209 068,00 296,40 1 650 653,00 6 653 767,00

г.п. Залукокоаже

29 ул. Промышленная, 3 1990 кирпич 4 1 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 810,00 975 000,00 0 0,00 0 0,00 1 800,00 1 269 000,00 0,00 0,00 2 244 000,00

Итого по г.п. Залукокоаже X X X X 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 810,00 975 000,00 0 0,00 0 0,00 1 800,00 1 269 000,00 0,00 0,00 2 244 000,00

г.о. Прохладный

30 ул. Свободы, 107 1979 кирпич 5 4 2 709,70 2 431,30 116 2 000 700,00 200 632,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 332,00

31 ул. Свободы, 95 1968 кирпич 5 3 1 804,80 1 658,10 98 0,00 0,00 549,00 1 492 182,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 182,00

32 ул. Карла Маркса, 2/3 1996 кирпич 5 3 3 450,50 3 134,00 141 0,00 0,00 842,40 2 289 643,20 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 289 643,20

33 пер. Больничный, 3 1965 кирпич 5 4 3 241,30 3 005,30 147 0,00 0,00 1 079,00 2 932 722,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 932 722,00

34 ул. Петренко, 78 1973 кирпич 5 4 2 643,00 2 363,30 168 0,00 0,00 795,00 2 160 810,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160 810,00

35 ул. Зорге, 6 1973 кирпич 5 4 391,80 345,40 19 0,00 0,00 301,00 818 118,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818 118,00

Итого по г.о. Прохладный X X X X 14 241,10 12 937,40 689 2 000 700,00 200 632,00 3 566,40 9 693 475,20 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 894 807,20

г.о. Баксан

36 ул. Лазо, 8 1995 кирпич 5 5 3 379,70 1 883,00 120 0,00 0,00 980,00 2 663 640,00 0 0,00 0 0,00 2 765,00 1 949 325,00 0,00 0,00 4 612 965,00

37 пр. Ленина, 136 1975 кирпич 5 4 2 609,30 1 791,70 129 0,00 0,00 820,00 2 228 760,00 0 0,00 0 0,00 2 390,00 1 684 950,00 0,00 0,00 3 913 710,00

Итого по г.о. Баксан X X X X 5 989,00 3 674,70 249,00 0,00 0,00 1 800,00 4 892 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 155,00 3 634 275,00 0,00 0,00 8 526 675,00

Прохладненский муниципаль-
ный район

38 с.п. Янтарное, ул. Садовая, 8 1971 кирпич 2 2 632,40    410,30 30 100 000,00 60 000,00 423,10 1 149 985,80 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 309 985,80

39 с.п. Янтарное, ул. Садовая, 10 1974 кирпич 2 2 627,80    414,30 39 100 000,00 60 000,00 424,30 1 153 247,40 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 313 247,40

40 с.п. Заречное, ул. Транс-
портная, 1

1978 кирпич 2 3 877,80    507,10 27 100 000,00 60 000,00 902,00 2 451 636,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611 636,00

41 с.п. Советское, ул. Угнич, 11 1962 кирпич 2 2 423,00    294,00 27 100 000,00 60 000,00 302,30 821 651,40 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 651,40

Итого по Прохладненскому 
муниципальному району:

X X X X 2 561,00 1 625,70 123,00 400 000,00 240 000,00 2 051,70 5 576 520,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 216 520,60

г.п. Майский

42 ул. Ленина, 23 1990 панельные 9 2 4 501,70 2 665,50 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 087 946,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087 946,00

43 ул. Энгельса, 43 1960 панельные 2 1 448,80 290,30 18,00 0,00 0,00 453,00 1 231 254,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231 254,00

44 ул. Энгельса, 61/1 1966 кирпич 3 2 926,90 576,80 65,00 0,00 0,00 462,30 1 256 531,40 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256 531,40

45 ул. Энгельса, 55 1970 панельные 5 4 2 729,90 1 862,30 166,00 0,00 0,00 735,60 1 999 360,80 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 360,80

46 ул. Энгельса, 41 1960 кирпич 2 1 442,20 283,70 17,00 0,00 0,00 352,30 957 551,40 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957 551,40

47 ул. Гагарина, 18 1976 кирпич 5 4 2 676,40 1 830,20 170,00 0,00 0,00 850,00 2 310 300,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310 300,00

48 ул. Ленина, 38/2 1986 кирпичные 5 6 4 551,00 2 749,90 249 888 515,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 515,00

Итого по г.п. Майский X X X X 16 276,90 10 258,70 910,00 888 515,00 0,00 2 853,20 7 754 997,60 2,00 4 087 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731 458,60

Чегемский муниципальный 
район

49 с.п.п.Звездный, ул. Ленина, 1 1964 кирпич 4 4 2 583,00 1 674,70 183 454 380,00 0,00 840,00 2 283 120,00 0 0,00 0 0,00 1 740,00 2 398 850,00 160,00 652 640,00 5 788 990,00

50 г.п. Чегем, ул. Кярова,1 а 1975 кирпич 4 2 1 770,40 1 139,00 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 275,00 1 530 650,00 0,00 0,00 1 530 650,00

Итого по Чегемскому муници-
пальному району

X X X X 4 353,40 2 813,70 276,00 454 380,00 0,00 840,00 2 283 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 015,00 3 929 500,00 160,00 652 640,00 7 319 640,00

Терский муниципальный район

51 г.п. Терек, ул. Мамхегова, 11 1870 кирпич 2 1 341,70 294,90 23 84 180,00 124 496,00 257,00 698 526,00 0 0,00 0 0,00 353,00 248 865,00 0,00 0,00 1 156 067,00

52 г.п. Терек, ул. Канкошева, 47 1965 кирпич 2 2 452,70 406,00 26 71 780,00 124 496,00 346,00 940 428,00 0 0,00 0 0,00 480,00 338 400,00 0,00 0,00 1 475 104,00

53 с.п. Ново-Хамидие, ул. Ок-
тябрьская, 2

1977 кирпич 2 2 413,30 228,70 24 72 703,60 124 496,00 349,00 948 582,00 0 0,00 0 0,00 392,00 276 360,00 0,00 0,00 1 422 141,60
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Итого по Терскому муниципаль-
ному району

Х Х Х Х 1 207,70 929,60 73 228 663,60 373 488,00 952,00 2 587 536,00 0 0,00 0 0,00 1 225,00 863 625,00 0,00 0,00 4 053 312,60

г.п.Тырныауз

54 ул. Мизиева,8 1962 шлакоблок 3 2 915,00 632,00 34 0,00 0,00 505,00 1 372 590,00 0 0,00 0 0,00 785,00 553 425,00 0,00 0,00 1 926 015,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 915,00 632,00 34 0,00 0,00 505,00 1 372 590,00 0 0,00 0 0,00 785,00 553 425,00 0,00 0,00 1 926 015,00

Черекский муниципальный 
район

55 г.п.Кашхатау, ул Зукаева, 11 1965 шлакоблок 2 1 271,10 226,0 10 0,00 0,00 200,00 543 600,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 600,00

56 с.п.Бабугент, ул. Мечиева, 85 1961 шлакоблок 2 1 173,30 110,4 15 0,00 0,00 343,00 932 274,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 274,00

57 с.п. Бабугент, ул. Мечиева, 86 1962 кирпич 2 2 348,50 227,60 18 0,00 0,00 331,00 899 658,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 658,00

58 г.п. Кашхатау, ул. Мечие-
ва,41

1965 шлакоблок 2 1 315,20 209,00 17 0,00 0,00 212,00 576 216,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 216,00

Итого по Черекскому муници-
пальному району

Х Х Х Х 1 108,10 773,00 60,00 0,00 0,00 1 086,00 2 951 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951 748,00

Итого за 2019 год 147 300,40 113 192,81 6 013,00 5 922 503,70 1 735 623,00 21 943,13 44 222 798,40 40,00 81 758 920,00 0,00 0,00 20 578,10 17 903 396,00 456,40 2 303 293,00 153 846 534,10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 октября 2018 г.                     г. Нальчик                          №205-ПП

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

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

от 22 марта 2013 г. № 101-ПП «Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 14);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 января 2015 г. № 12-ПП «О внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 4);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2015 г. № 59-ПП «О внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 12);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 декабря 2015 г. № 293-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 50);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 25 декабря 2015 г. № 308-ПП «О внесении изменения в 
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2015, № 52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 3 марта 2016 г. № 27-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 9);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 февраля 2017 г. № 17-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 7);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. № 87-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г.  
№ 101-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 19);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 октября 2017 г. № 177-ПП «О внесении изменения в Правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 38);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 июня 2018 г. № 113-ПП «О внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 25).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 октября 2018 г. № 205-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок, условия 
предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (в том числе за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета) на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при 
заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кре-
дитных организациях и государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, 
полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - кре-
дитные организации, кредиты (займы), кредитные договоры (договоры 
займа), возмещение части затрат, субсидии).

2. Субсидия предоставляется по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным на реализацию инвестиционных проектов, ото-
бранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации до 
31 декабря 2016 г. включительно, до дня полного погашения обязательств 
заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

3. Субсидия предоставляется:
1) по кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 
до 8 лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся 
мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобре-
тение оборудования, специализированного транспорта, специальной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для пере-
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также 
на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насажде-
ний, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по при-
емке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных 
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и мо-
лочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, рожь, 
кукуруза, рапс, нут и сорго);

с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, на приобре-
тение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 
лет, на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих 
в сельской местности;

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 
лет, на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 
2012 г. включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 
г. включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного 
скотоводства, на срок до 15 лет – на приобретение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

в) организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, 
хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 
декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевал-
ки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладоч-
ные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, 
- на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 
лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по 
производству дражированных семян сахарной свеклы;

с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, 
- на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений;

д) организациями независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) 
рыбоводства;

е) организациями независимо от их организационно-правовой фор-
мы, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, тех-
ники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

ж) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися 
мясным скотоводством и (или) производством молока, по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 
декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет, - на приобретение обо-
рудования, специализированного транспорта, специальной техники в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 
топливо, племенной продукции (материала), а также на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), 
объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пун-
ктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной 
и молочной продукции;

2) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г. по 31 июля 2015 г. 
включительно:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермер-
скими) 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, на 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, а также на цели развития подотрасли растениеводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовой формы (за исключением 
организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) произ-
водством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструк-
цию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продук-
ции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров 
и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворот-
ки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и 
цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития 
подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным 
скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продук-
ции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для 

мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной 
и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодиль-
ную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития 
мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовой формы, занимающимися произ-
водством молока, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов 
по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную об-
работку и хранение молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков 
по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструк-
цию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной 
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

3) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2016 
г. включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок 
до 8 лет, - 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 промышлен-
ности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микро-
организмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих 
производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), 
продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);

4) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным с 1 августа 2015 г. по 31 декабря 2016 г. 
включительно:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на 
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, 
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, вино-
града 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, на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений 
(в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по произ-
водству винодельческой продукции, произведенной из собственного 
винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также 
на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, 
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за 
исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и 
молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модер-
низацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, 
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), 
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, 
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, 
приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные рас-
ходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий 
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, ре-
конструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного 
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную 
обработку и хранение мясной продукции, а также на инвестиционные 
расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий 
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов 
по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную об-
работку и хранение молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков 
по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продук-
ции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение 
техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на 
строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семено-
водческих центров в растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических 
центров в животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том 
числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной 
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 
реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, 
под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений, 
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, 
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной 
помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, 
для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием ав-
томатизированных электронных информационных и расчетных систем, 
включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-техни-
ческого обеспечения, а также на приобретение техники и оборудования 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

5) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 г., - на рефинан-
сирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «1)» - 4)» 
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;

6) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (дого-
ворам займа), заключенным по 31 декабря 2016 г. сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, организациями и индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на 
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по направлениям, 
предусмотренным подпунктами «1)» - «4)» настоящего пункта, источ-
никами финансирования которых являются займы, предоставленные 
акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных 
после 1 января 2015 г., при условии, что срок пользования такими кре-
дитами (займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах;

7) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г. на рефи-
нансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвести-
ционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г. по направлениям, 
предусмотренным подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, при условии, 
что размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого 
кредита (займа), не превышает размер ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей 
на дату первоначального заключения кредитного договора (договора 
займа), сумма кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной 
задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок 
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в 
этих подпунктах;

8) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, по-
лученным с 1 января 2017 г. на рефинансирование кредитов (займов), 
полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных 
по направлениям, предусмотренным подпунктами 1 - 6 настоящего 
пункта, при условии, что сумма кредита (займа) не превышает сумму 
остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), 
а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает 
сроки, указанные в этих подпунктах.

4. В случае подписания:
по 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении срока 

пользования кредитами (займами) в соответствии с абзацем третьим 
подпункта 1 пункта 3 настоящих Правил, полученными по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г., воз-
мещение части затрат осуществляется по таким кредитным договорам 
(договорам займа) с их продлением на срок, не превышающий трех лет;

с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно соглашения о прод-
лении срока пользования кредитами (займами) по кредитным догово-
рам (договорам займа), предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 
3 настоящих Правил, возмещение части затрат по таким договорам 
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий одного года.

5. При определении предельного срока продления кредитного до-
говора (договора займа) в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил 
продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 
3 настоящих Правил, не учитывается.

6. Субсидия предоставляется:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 

настоящих Правил, за исключением кредитов (займов), полученных на 
развитие мясного и молочного скотоводства, - в пределах 20 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 
3 настоящих Правил, за исключением кредитов (займов), полученных 
на развитие растениеводства и животноводства (кроме мясного и 
молочного скотоводства), полученным сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие 
мясного и молочного скотоводства, на приобретение племенной про-
дукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизвод-
ства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной 
переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке крупного рогатого скота и молока, а также полу-
ченным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008 г. 
на срок до 10 лет или с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 
15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в пределах трех 
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 
3 настоящих Правил, - в пределах одной третьей ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), 
полученным по кредитным договорам (договорам займа) сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогато-
го скота и молока, - в пределах трех процентных пунктов сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4 пункта 3 
настоящих Правил, - в пределах одной третьей ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по 
кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам 
займа) на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на 
развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в пределах трех 
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации.

7. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактиче-
ские затраты заемщиков на уплату процентов по кредитным договорам 
(договорам займа), предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил.

8. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении сле-
дующих требований:

выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате 
начисленных процентов согласно условиям кредитного договора (дого-
вора займа). Субсидия на уплату процентов, начисленных и уплаченных 
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов, не предоставляется;

отсутствие на дату подачи заявления о предоставлении субсидии 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, и иной просро-
ченной задолженности перед республиканским бюджетом Кабардино-
Балкарской Республики;

получатели субсидии:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства;
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя;
не являются иностранными юридическими лицами, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранного юридического лица, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и 
представление информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

не получали средства из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил.

9. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной ва-
люте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной 
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на 
дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики ис-
пользуется 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.

10. Уполномоченным органом по распределению средств, по-
ступивших из федерального бюджета, и главным распорядителем 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляемых в виде субсидии, является Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

Субсидия предоставляется после проверки Министерством пред-
ставленных заемщиком документов, подтверждающих целевое ис-
пользование кредита (займа).

В случае реализации инвестиционного проекта на территории двух 
и более субъектов Российской Федерации по заявлению заемщика 
ссудная задолженность по кредиту (займу) учитывается, а перечисление 
средств на уплату процентов по кредиту (займу) производится в одном 
из субъектов Российской Федерации, в котором происходит освоение 
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б) для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов:

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-мон-
тажных работ, заверенные заемщиком;

документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения 
графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, включая авансовые платежи, строительных 
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 

заверенные заемщиком (представляются после окончания строитель-
ства, при этом субсидии выплачиваются заемщикам по мере выпол-
нения этапов работ);

документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования, за-
веренная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщикам;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа) на закладку многолетних насаждений и виноградников:

а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 
материала, шпалеры и материалов для установки шпалеры, включая 
авансовые платежи, заверенные заемщиком;

б) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение 
товаров;

в) копии актов приемки-передачи основных средств;
в) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-

люту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверен-

ная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные 
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи основных средств.
__________________
Примечание. В случае получения кредита в иностранной валюте и 

использования его в рублях перечень документов, подтверждающих це-
левое использование инвестиционного кредита, соответствует перечню 
документов, установленному для подтверждения целевого использова-
ния инвестиционного кредита, полученного в рублях.

__________________
* Суммы согласно формам № КС-2, № КС-3 принимаются к целевому 

использованию с учетом НДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидии из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

РАСЧЕТ
размера субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
_____________________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН __________________ р/сч. __________________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации _____________________________________________________________________________________
БИК _______________________________________________ кор. счет __________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ) ________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _________________ от ___________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование кредитной организации)

 за период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20____ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа) _______________________ ______

_______________________________________________________________________________________________________________% годовых
 (рублей)

Остаток ссудной задолженности, 
из которой исчисляется размер 

субсидии

Количество дней пользования 
кредитом (займом) в расчетном 

периоде

Размер субсидии
графа 1 x графа 2 x п. 4

 --------------------------------------- x N *
100% x 365 (366) дней

Размер субсидии
графа 1 x графа 2 x п. 5

---------------------------------------- x N *
 100% x 365 (366) дней

1 2 3 4

   
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)

____________________________________________________
(сумма прописью)

 * Размер субсидии, установленный для каждой категории хозяйствующих субъектов
 Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю

Получатель субсидии _________________ ________________
                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер      _________________ ________________
                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.

М.П.

Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________ ________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_________________ ________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____» __________ 20__ г.

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам предоставления субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

РАСЧЕТ
размера субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 
 _____________________________________________________________________________

 (полное наименование заемщика)

ИНН ____________________ р/сч. _________________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации ______________________________________________________________________________________
БИК ______________________________________ кор. счет ____________________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (кроме ЛПХ) __________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ___________________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______ от ________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование кредитной организации)

 за период с «____» ___________ 20___ г. по «_____» __________ 20____ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________________________________________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________________________________________________________% годовых
5. Предельная ставка по кредиту ____________________________________________________________________________________% годовых
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты процентов по кредиту ______________________ рублей
7. Дата уплаты процентов по кредиту ______________________________________________________________________________________

 (рублей)

Остаток ссудной задолженности, 
из которой исчисляется размер 
субсидии (указывается в ино-

странной валюте) *

Количество дней пользования 
кредитом (займом) в расчетном 

периоде

Размер субсидии
графа 1 x графа 2 x п. 4 x п. 6

--------------------------------------- x N **
100% x 365 (366) дней

Размер субсидии
графа 1 x графа 2 x п. 5 x п. 6

--------------------------------------- x N **
100% x 365 (366) дней

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
____________________________________________________

(сумма прописью) 

 * Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса 
рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.

 ** Размер субсидии, установленный для каждой категории хозяйствующих субъектов.

 Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Получатель субсидии _________________ ________________
                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер      _________________ ________________
                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.

М.П.

Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:

Руководитель кредитной организации
(филиала)
_________________ ________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_________________ ________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____» __________ 20__ г.

М.П.

кредитных средств, по выбору заемщика. При этом иные межбюджет-
ные трансферты предоставляются одному из субъектов Российской 
Федерации при условии, что по кредиту (займу) не осуществляется 
предоставление средств из бюджета субъекта Российской Федерации 
по тому же кредиту (займу) за счет средств федерального бюджета в 
других субъектах Российской Федерации, в которых реализуется соот-
ветствующий инвестиционный проект.

11. Для получения субсидии заемщиком в Министерство представ-
ляются следующие документы:

а) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) 
(кредита в рамках кредитной линии):

заявление на получение субсидии;
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 

(договора займа);
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки 

из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) (кредита в 
рамках кредитной линии) или документа, подтверждающего получение 
кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии);

график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной 
линии) и уплаты процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика для перечисления 
средств на возмещение части затрат;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КНД 1120101), выданная органами Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении средств из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (предоставляется 
по желанию заявителя);

б) после погашения процентов:
копии платежных поручений (иных банковских документов), под-

тверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении, 
заверенные кредитной организацией;

копии документов, подтверждающих целевое использование креди-
тов (займов) по направлениям использования инвестиционных кредитов 
(займов), утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

расчет размера средств из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики за период, указанный в заявлении по форме согласно 
приложениям № 2 или № 3 к настоящим Правилам. При этом Министерство 
предоставляет заемщику субсидию 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 расчете размера средств.

12. Министерство самостоятельно посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, запрашивает и получает от Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике сведения о 
состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления» в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления документов на рассмотрение (в случае непредставления 
указанного документа по инициативе получателя субсидии).

13. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, мо-
гут быть представлены в форме электронного документа в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

14. В случае представления документов в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 11 настоящих Правил после 1 января 2021 г. заемщик теряет 
право на получение средств из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. Начало пользования кредитными средствами 
по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части 
должно быть осуществлено до 1 января 2019 г.

15. Инвестиционные проекты, прошедшие в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации отбор до 31 декабря 2016 г. включи-
тельно, в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации для предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по кредитам (займам), считаются отобранными 
для целей настоящих Правил и повторному отбору не подлежат.

16. Изменение направления целевого использования привлеченных 
в целях реализации инвестиционных проектов кредитов (займов), ука-
занного при прохождении такими проектами отбора, не допускается.

17. Представленные заемщиком документы для получения субсидии 
рассматриваются Министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

18. Министерство осуществляет проверку представленных заем-
щиком документов, регистрирует заявление в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Ми-

нистерства, и направляет заемщику в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления письменное уведомление о принятии заявления 
или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

19. Основанием для отказа в удовлетворении заявления о предо-
ставлении субсидии является:

несоответствие заявителя требованиям к получателю средств из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, опре-
деленным настоящими Правилами;

несоответствие документов, представляемых для получения средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тре-
бованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

представление документов не в полном объеме;
недостоверность представленных получателем средств из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сведений;
наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных в них исправлений.
20. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинанси-

рования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (договора за-
йма), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за 
пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа).

21. Срок перечисления субсидии на счет получателя субсидии не 
может превышать десяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении средств из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

22. Возмещение части затрат по кредитам (займам), полученным в 
предыдущие годы, по которым документы, указанные в подпункте «а» 
пункта 11 настоящих Правил, впервые представлены в Министерство в 
срок, превышающий шесть месяцев со дня получения кредита (займа), 
предоставляется только в части затрат, приходящихся на период начала 
года представления документов.

23. Эффективность предоставления субсидии оценивается на ос-
новании выполнения показателей результативности предоставления 
средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики (остаток ссудной задолженности), указываемых в соглашении 
о предоставлении субсидии, заключаемом по форме, утвержденной 
приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Получатель субсидии, с которым заключено соглашение о предостав-
лении субсидии, представляет отчетность о достижении показателей 
результативности. Порядок, сроки и формы отчетности предусматри-
ваются соглашением о предоставлении субсидии.

24. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство документов, необходимых для получения средств из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, возлагается на 
получателя субсидии.

25. Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля осуществляется проверка соблюдения получа-
телями средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики условий, целей и порядка предоставления субсидии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в пределах их 
полномочий.

26. Перечисление субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателю 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Кабардино-Балкарской Республике, в соот-
ветствии с представленными заемщиками расчетами размера средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение затрат.

27. Возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики подлежат субсидии в случаях:

а) несоблюдения условий предоставления субсидии, выявленных по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными 
органами государственного финансового контроля;

б) недостижения показателей результативности, установленных в 
соглашении о предоставлении субсидии.

28. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 27 настоящих 
Правил, субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 27 настоящих 
Правил, субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в объеме выявленных нарушений.

29. Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа орга-
на государственного финансового контроля, отражающего результаты 
проверки, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии, содержащее размер истребуемых средств и банковские 
реквизиты для их перечисления в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Получатель субсидии производит возврат иных межбюджетных транс-
фертов в течение 60 рабочих дней со дня получения от Министерства 
требования о возврате субсидии.

30. Остаток субсидии, не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидии.

31. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидии из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов) 

1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники, 
оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая 
монтажные и пусконаладочные работы):

а) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, за-
веренные заемщиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и 
оборудования, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

в) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение сель-
скохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтех-
ники и оборудования, заверенные заемщиком;

г) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 
паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств, за-
веренные заемщиком;

е) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
спецтехники и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 
заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специ-
ализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные 
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специ-

ализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные 
заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком.

2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (за-
йма), полученного на приобретение племенной продукции (материала):

а) копия договора на приобретение племенной продукции (матери-
ала), заверенная заемщиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной 
продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные за-
емщиком;

в) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком;

г) копии товарных накладных, счетов-фактур и племенных свиде-
тельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком;

д) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту племенной продукции (материала):

копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), 
заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной 

племенной продукции (материала).
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию животновод-
ческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизвод-
ства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, сахарных 
заводов, мощностей для первичной подработки и хранения зерна, объ-
ектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных живот-
ных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и 
молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, рожь, 

кукуруза, рапс, нут, сорго), строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений, строительство жилья для 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности:

а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организаций агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции, и российских организаций:

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию объекта, заверенная заемщиком;
документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экс-
пертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологиче-
ского оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, тех-
нический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение 
работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные 
заемщиком;

копии товарных накладных, счетов-фактур на получение технологи-
ческого оборудования, заверенные заемщиком;

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные 
заемщиком;

при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные 

заемщиком;
копии товарных накладных на получение заемщиком строительных 

материалов, заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных матери-

алов для включения их стоимости в форму № КС-3 *;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 

(форма № КС-2) *;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная 

заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3) *;
при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц за проведение работ 

хозяйственным способом;
копия графика проведения работ хозяйственным способом, заве-

ренная заемщиком;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и создании 
подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, за-
веренные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты ра-
ботникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных 
работ (форма № КС-2) *, справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3) *, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные 
заемщиком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-
полнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные 
работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая 
авансовые платежи, заверенные заемщиком;

копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) и (или) актов 
приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств, заверенные заемщиком;

документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования, заве-
ренная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заемщиком;

копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты по-
ставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные 
заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные 

заемщиком;



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
3 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 
года №23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», статьями 11 и 12 Регламента Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики и на основании протокола № 
2 счетной комиссии от 2 ноября 2018 года о результатах тайного 
голосования по выборам секретаря Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать секретарем Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики на постоянной (штатной) основе Беспалову 
Наталью Олеговну.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Председатель                                                           В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                        Н.О. БЕСПАЛОВА

2 ноября 2018 г.                                                                                     № 56/3-6
г.Нальчик

Об избрании секретаря Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 ноября 2018 г.                                                                       №791

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001                   
№ 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабарди-
но-Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», с учетом протокола о проведении аукциона от 01.11.2018 
№ П-70, Министерство земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в открытой форме по продаже авто-
транспортного средства УАЗ 220602 2002 года выпуска, ПТС 07 ОР 
379822, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
65000,00 (шестьдесят пять тысяч) рублей (без НДС) на основании от-

чета об определении рыночной стоимости автотранспортного средства 
от 7.06.2018 №02/18/Т045-3.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(М.Ч. Хашева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 14.09.2018 №678.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от  1 ноября 
2018 г. № 791.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 9 ноября 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукци-
оне – 4 декабря 2018 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 
(8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 
421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 
1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный 
по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 
44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22, 8 
(800) 1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по 
адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 
8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по 
адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б», 8 (800) 1003282, 8 
(86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по 
адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «А», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 

декабря 2018 г. в 10 ч. 30 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 13 декабря 2018 г. в 10 ч. 30 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 
524. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно 
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27,  5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 
40-93-73, 40-71-15.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ 220602 2002 года 

выпуска, ПТС 07 ОР 379822.
Начальная цена продажи – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 3 250 (три тысячи двести пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-

ства, объявленных в течение года, предшествующего его прода-
же, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата принятия решения 
(протокола)

Примечание

1. 27.07.2018
10.09.2018
01.11.2018

Аукционы не состоялись вви-
ду отсутствия, поданных на 
участие в аукционах заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Покупателями государственного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими нормативными право-
выми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же 
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 
2008 года №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициар-
ный владелец» используются в значениях, указанных в статье 
3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны 
при приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель государственного имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, в установленном 
порядке представить необходимые для участия в аукционе до-
кументы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 4 декабря 2018 г. и должен поступить 
на указанный счет не позднее 5 декабря 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и 
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 
проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене государственного имущества только одно предложение о 
цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указанной в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально удосто-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их совершивших. Если доку-
мент удостоверен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов Продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-

на с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК  по 
КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. 
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-
меновании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечис-
ленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности

 Кабардино-Балкарской Республики

                           г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, __________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________________________, 
                                                              (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________________________________________________________________,
                                                                                       (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-

блики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
______________________________________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                                                   Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) – Публичная оферта 
о заключении договора на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами

Настоящим уведомляем о том, что по результатам конкурсного 
отбора, проведённого в порядке, предусмотренном Правилами 
проведения уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации конкурсного отбора регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 05.09.2016 №881, и в соответствии с соглашением об органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики от 
28.04.2018, заключенным с Министерством строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, ООО «Экологистика» присвоен статус регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Срок начала оказания услуг региональным оператором – 
1.01.2019. 

Согласно пункту 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон) 
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъ-
екта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколь-
кими региональными операторами в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами.

При этом собственники твердых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы 
и находятся места их накопления (пункт 4 статьи 24.7 Закона).

На основании вышеизложенного, сообщаем о необходимости 
заключения с ООО «Экологистика» договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и расторжения 
с момента начала работы регионального оператора в полном объ-
ёме ранее заключённых договоров по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

Потребители в течение 15 рабочих дней с даты опубликования 
настоящего предложения о заключении договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами должны на-
править региональному оператору заявку на заключение договора  

с приложенными к заявке документами, (пункт 8.17 Правил обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. №1156). 

В случае если потребитель не направил региональному операто-
ру заявку потребителя и документы к заявке в указанный срок, дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами считается заключенным на условиях типового договора 
и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения ре-
гиональным оператором предложения о заключении указанного 
договора на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

До дня заключения договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами услуга по обращению с 
твердыми коммунальными отходами оказывается региональным 
оператором в соответствии с условиями типового договора и со-
глашением и подлежит оплате потребителем в соответствии с 
условиями типового договора по цене, равной утвержденному 
в установленном порядке единому тарифу на услугу региональ-
ного оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня 
заключения указанного договора расчетный период исходя из 
цены заключенного договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Стоимость услуги будет складываться из тарифа, определен-
ного для каждой зоны, умноженного на норматив накопления. 
Тарифы на 2019 год утверждены Приказом Министерства энер-
гетики, тарифов и жилищного надзора КБР № 29 от 24.08.2018 
г., нормативы накопления установлены Приказом Министерства 
инфраструктуры и цифрового развития КБР № 79-П от 05.10.2018 г.

В целях обеспечения своевременного заключения указанных 
договоров и организации оказания услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами предлагаем в срок до 01.12.2018г. 
предоставить в адрес ООО «Экологистика» заполненные заявки 
по электронной почте – ecologistika@inbox.ru, либо нарочно по 
адресу: г.Нальчик, ул.Мальбахова, д.4

Для заключения договора также можно обратиться по теле-
фонам: 8-938-916-55-37, 8-903-494-55-17, 8(8662) 22-91-10.

Текст заявки можно скачать на официальном сайте ООО «Эко-
логистика» - ecologistika.com

Приложение:
Проект Договора.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению

с твердыми коммунальными отходами

г. Нальчик                                                «____» ___________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экологистика», именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице Гене-
рального директора Ортанова Аслана Хасановича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

                           (наименование организации, фамилия, имя,  отчество физического лица)
 именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ________________________________________________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество, паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом,  

наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора юридическим лицом)
 действующего на основании _____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (положение, устав, доверенность - указать нужное)
 с другой стороны,  именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий  договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется 

принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в уста-
новленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления твер-
дых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к 
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -
_______________________________________________________________________________________________________________,
(мусоропроводы и  мусороприемные  камеры, в контейнеры, бункеры,  расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или 

другие емкости   (указать какие), предоставленные региональным оператором, -  указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов -
 ______________________________________________________________________________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках 
складирования крупногабаритных отходов -  указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «____» ___________ 20__ г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему  договору  понимается  один  календарный месяц. Оплата услуг по настоящему до-

говору осуществляется по цене, определенной в  пределах  утвержденного  в  установленном  порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора: __________________________________________________________________________________________.

                                                        (размер оплаты указывается  региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один 
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адреса-
том. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить 
мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми ком-

мунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, рас-

положенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, несет

______________________________________________________________________________________________________________.
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо,  привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме  

по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества  в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать 
нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих 
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет

_______________________________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах   которых расположены такие площадки, или иное 

лицо, установленное  законодательством Российской Федерации, - указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, опре-

деленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением 

к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 

площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего 

договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адре-
сатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами 

коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов», следующим способом:

 ______________________________________________________________________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 

складирования твердых коммунальных отходов или исходя из   массы твердых коммунальных отходов - нужное указать)
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием предста-

вителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает 
его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в 
течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение 
разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В 
случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указа-
нием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает 
иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае со-
гласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли 

разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, напра-
вившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора 

региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности 
за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 

для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 
известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок ________________________.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его 

действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном 

виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом 

другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, по-
зволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор                                              Потребитель

ООО «Экологистика»     
Юридический адрес:                                                     
361330, КБР, г.Нарткала, ул. Ахметова, 20
Почтовый адрес: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4.
ОГРН 1170726004426                  
ИНН 0707019253 КПП 070701001
Р/сч. 40702810760330002267
Ставропольское отделение                                           
№5230 ПАО Сбербанк                          
К/сч. 30101810907020000615                                       
БИК 040702615                         
                                     
 
Генеральный директор                                       
   _____________________/ А.Х. Ортанов/

       

«____» ______________ 20___ г.

Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
Информация
по предмету договора
С изменениями и дополнениями от:
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№п/п Наименование 
объекта

Объем принимаемых 
твердых коммунальных 

отходов

Место накопления твердых 
коммунальных отходов

Место накопления 
крупногабаритных 

отходов

Периодичность вывоза 
твердых коммунальных 

отходов

      

      

      
 

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним 
(за исключением жилых домов)

Тираж – 167 экз.

Заказ – № 1114. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Главный редактор 
А.Х. Булатов
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения: 

Лот №1 - помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с 
кадастровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 
17.06.2021).

Лот №2 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с када-
стровым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Пачева. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 
6.11.2018 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам №1, №2 признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о проведении аукциона по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 05.10.2018 № 38 (578), размещено на 
сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 041018/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки
 приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения торгов – 1.11.2018 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ 220602 2002 года 
выпуска, ПТС 07 ОР 379822.

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся в связи с тем, 

что на процедуру аукциона не явился ни один из участников 
аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона по 
продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 28.09.2018 №37 
(577), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 
270918/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.


