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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 г. № 196-УГ 
«О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ

город Нальчик, 29 июня 2020 года, № 77-УГ

Об утверждении состава
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание на 2-й с.)

УТВЕРЖДЕН

Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 июня 2020 г. № 77-УГ

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии)

Кунижев М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Кабар-
дино-Балкарской Республике (заместитель председателя Комиссии, 
по согласованию)

Асанов З.И. - заместитель руководителя Северо-Кавказского меж-
регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования  (по согласованию)

Атаров В.Т. - заместитель министра внутренних дел  по Кабардино-
Балкарской Республике  (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - исполняющий обязанности министра промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Бежанов Б.Ю. - исполняющий обязанности директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

Беккиев М.Ю. - директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Высокогорный геофизический институт» Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(по согласованию)

Бербеков А.Х. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Бжахоков А.П. - начальник отдела Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)

Богаченко Е.М. - начальник Кабардино-Балкарского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-
Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» (по согласованию)

Бозиев А.Ю. - заместитель руководителя Западно-Каспийского бас-
сейнового водного управления – начальник отдела водных ресурсов 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Вороков З.В. - директор Управления федеральной почтовой связи 
Кабардино-Балкарской Республики - филиала акционерного общества 
«Почта России» (по согласованию)

Вороков З.В. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик», исполнитель-
ный директор акционерного общества «Газпром газораспределение 
Нальчик» (по согласованию)

Гулиев А.А. - начальник Эльбрусского высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС  России - филиала федерального государ-
ственного казенного учреждения «Северо-Кавказский региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС России» (по согласованию)

Гулиев М.Х. - председатель Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» (по согласованию)

Дышеков А.З. - министр транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Калибатов Р.М. министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Карданов А.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»

Кармоков З.Х. - руководитель департамента по делам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

Каров М.А. - директор филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» (по согласованию)

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Макоев Т.Э. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-
карской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Мечукаев А.А. - начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Мешев М.М. - заместитель начальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Нижник С.И. - начальник отдела департамента по делам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике  (по согласованию)

Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий  по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Чапаев М.Б. - заместитель начальника отдела Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Чочаев Х.Х. - начальник федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Северо-Кавказская военизированная служба по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы» (по согласованию)

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-
Балкарской Республики

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №139-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 3 фев-
раля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики  на 2020-2022 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 139-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы по направлениям расходов»

1.  Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2020-2022 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить  в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Виды расходов Бюджетные ассигнования на 2020 год, 
тыс. рублей

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2021 

год, тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования 
на 2022 год, 
тыс. рублейВсего:  в том числе

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства 
республи-
канского 
бюджета 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 

     

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

240 212,018 0,000 240 212,018 0,000 679 720,400 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

0,000 0,000 0,000 544 786,730 597 928,449 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

763 081,284 0,000 763 081,284 697 631,967 698 382,248 

4. Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения, в том числе:

76 126,550 0,000 76 126,550 169 425,500 129 865,600 

 выполнение работ по обустройству линии наружного 
освещения автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения 

76 126,550 0,000 76 126,550 149 425,500 99 865,600 

 иные мероприятия (обустройство пешеходных переходов 
в соответствии с национальными стандартами и другое)

0,000 0,000 0,000 20 000,000 30 000,000 

5. Выполнение работ на дорогах регионального значения на 
принципах контракта жизненного цикла (ПКЖЦ)

30 409,944 0,000 30 409,944 35 556,903 25 556,903 

6. Предоставление местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

432 000,000 432 000,000 0,000 432 000,000 0,000 

7. Выполнение научно-исследовательской работы «Разра-
ботка документов транспортного планирования Кабарди-
но-Балкарской Республики»

25 000,000 0,000 25 000,000 0,000 0,000 

 Итого по разделу I: 1 566 829,796 432 000,000 1 134 829,796 1 879 401,100 2 131 453,600 

II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности

8. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

109 530,235 0,000 109 530,235 0,000 0,000 

9. Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения, в том числе:

83 998,602 0,000 83 998,602 0,000 0,000 

 выполнение работ по обустройству линии наружного 
освещения автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения 

64 999,314 0,000 64 999,314 0,000 0,000 

 обустройство пешеходных переходов в соответствии с 
национальными стандартами, барьерное ограждение, 
устройство светофорных объектов

18 999,288 0,000 18 999,288 0,000 0,000 

10. Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них, в том числе затраты на содержание 
наружного освещения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения

350 765,744 0,000 350 765,744 465 000,000 465 000,000 

11. Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них 

48 500,000 0,000 48 500,000 50 000,000 50 000,000 

12. Уплата налога на имущество организаций в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения

175 000,000 0,000 175 000,000 130 000,000 120 000,000 

13. Резерв средств на осуществление мероприятий по вос-
становлению автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы

50 000,000 0,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000 

14. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодо-
рог и мостовых сооружений, проведение экспертизы и 
оказание услуг по оценке стоимости дорог регионального 
значения           

9 000,101 0,000 9 000,101 10 000,000 10 000,000 

15. Предоставление местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

278 528,071 0,000 278 528,071 250 000,000 250 000,000 

16. Межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по развитию транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях

35 617,760 33 124,517 2 493,243 48 698,100 49 627,500 

17. Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

18. Расходы на содержание государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление дорожного хозяйства»

28 000,000 0,000 28 000,000 26 000,000 26 000,000 

19. Погашение кредиторской задолженности по государ-
ственным контрактам за 2019 год

5 529,509 0,000 5 529,509 0,000 0,000 

20. Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасная республика» и почтовые расходы на 
рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения

246 265,500 0,000 246 265,500 197 697,800 197 670,800 

21. Оплата по исполнительным листам 5 910,000 0,000 5 910,000 0,000 0,000 

 Итого по разделу II. 1 426 985,966 33 124,517 1 393 861,449 1 227 736,344 1 218 638,744 

 Всего 2 993 815,761 465 124,517 2 528 691,244 3 107 137,444 3350092,344». 

     2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ  на 2020-2022 годы, утвержденном 
указанным постановлением:
     1) разделы I и II изложить в следующей редакции:

«I.   СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Реконструкция подъ-
езда от автодороги Ша-
лушка-Каменка к ав-
товокзалу «Северный» 
(строительство подъез-
да от автодороги Р-217 
«Кавказ») и обустрой-
ство линией наружного 
освещения подъезда от 
автодороги Шалушка-
Каменка к автовокзалу 
«Северный»

2020 3 859,13834 3 859,13834 - 3 859,13834 - - 0,143 / - 2020

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 
марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Бал-
карской Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) в пункте 2.1:
в абзаце третьем слова «фитнесс-центров, плавательных бас-

сейнов,» исключить;
в абзаце четвертом слова «и зоологических парков» заменить 

словами «, зоологических парков, фитнесс-центров, плавательных 
бассейнов»;

б) абзац третий пункта 2.2 признать утратившим силу;
в) в пункте 2.5:
слова «деятельность горнолыжных трасс, объектов массового 

отдыха,» исключить;
дополнить предложением следующего содержания: «Данное 

ограничение не распространяется на деятельность санаторно-
курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, а также коллективных средств раз-
мещения при условии единовременного заполнения не более 75 
процентов номерного фонда.»;

г) в пункте 2.6:
подпункт «а» после слова «здоровью» дополнить словами «, про-

гулки, исключая посещение мест массового пребывания людей», 
после слов «по 12 июля 2020 г.» дополнить словами «, с 13 июля 
2020 г. по 26 июля 2020 г.»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
д) в пункте 2.11 слова «подпунктами «а» и «б» пункта 2.6» заменить 

словами «подпунктом «а» пункта 2.6»;
е) дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. Ограничения, установленные пунктом 2.1 настоящего Указа, 
не распространяются на:

проведение органами записи актов гражданского состояния 
церемоний государственной регистрации заключения брака в 
торжественной обстановке. При этом количество лиц, одновре-
менно находящихся в помещении, не должно превышать нормы 
предельной заполняемости, определяемой из расчета 10 квадрат-
ных метров на человека, но не более 10 человек, за исключением 
должностных лиц органа записи актов гражданского состояния;

деятельность организаций, осуществляющих спортивную подго-
товку, в части проведения тренировочных мероприятий с участием 
спортсменов старше 15 лет при подготовке к межрегиональным, 
всероссийским соревнованиям, а также соревнованиям, являю-
щимся отборочными для включения в состав спортивных сборных 
команд.»;

ж) пункт 4.1 признать утратившим силу;
з) первое предложение пункта 7.3 изложить в следующей редак-

ции: «Министерству просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления 
приостановить посещение обучающимися образовательных 
организаций, предоставляющих дошкольное образование, а 
также осуществляющих спортивную подготовку (за исключением 
участников тренировочных мероприятий, указанных в пункте 2.12 
настоящего Указа).».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 10 июля 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2020 года, № 82-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на 
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
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2. Реконструкция автодо-
роги Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО 
«Алания» (2 пусковой 
комплекс) участка ав-
тодороги км 0+000 - км 
4+050

2020 87 488,67395 87488,67395 - 87488,67395 - - 4,050 / 22,120 2020

3. Реконструкция автомо-
бильной дороги Бабу-
гент-Безенги км 0 - км 
12,3 (2 стадия), участка 
км 4+625 - км 12+300

2020 148 864,20571 148864,20571 - 148864,20571 - - 7,675 / - 2020

 Итого по разделу I:  240 212,0180 240 212,0180 - 240212,0180 - 679720,40000 11,868 22,120  

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

4. Восстановление мостов 
через р. Баксан, раз-
рушенных в результате 
паводков в 2018 году

2020 109 530,23480 109 530,23480 - 109 530,23480 - - - / 80,36 2020

 Итого по разделу II:  109 530,23480 109 530,23480 - 109 530,23480 544786,730 597 928,449 -  80,36  »;

    2) в разделе III:
    а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Май-
ский км 24+400 - км 34+050

2020 142933,24834 142933,2434 - 142933,24834 - - 9,632 / - 2020»;

     б) пункт 19 и позицию «Итого по разделу III:» изложить в следующей редакции:

«19. Ремонт автомобильной 
дороги Нальчик-Лесо-
хотхозяйство км 0+000 
- км 7+266

2020 89 344,66788 89 344,66788 - 89 344,66788 - - 7,335 / - 2020

 Итого по разделу III:  763 081,28383 763 081,28383 - 763081,28383 697631,96699 698382,24754 80,892    »;
   
    3) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗ-
НЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ)

20. Ремонт автомобильной до-
роги Нарткала-Кахун-Право-
урванский  км 6+628 км 8+520 
и последующее содержание в 
течение 2020-2023 годов

2020-
2023 

10872,90238 10279,54359 - 10279,54359 238,79184 238,79184 1,892 / - 2020

21. Замена металлического ба-
рьерного ограждения на ав-
томобильных дорогах общего 
пользования регионального 
значения Кабардино-Балкар-
ской Республики и последу-
ющее содержание в течение 
2020-2023 годов

2020-
2023 

13174,50955 12782,81325 - 12782,81325 35172,61070 25172,61070 3,976 / - 2020

22. Выполнение работ по обустрой-
ству пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального 
значения Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии 
с национальными стандартами 
Российской Федерации и после-
дующее содержание в течение 
2020-2023 годов 

 2020-
2023 

7 723,45466 7 347,58742 - 7 347,58742 145,50000 145,50000 - / - 2020

 Итого по разделу IV: 31770,86659 30409,94426 - 30409,94426 35556,90254 25556,90254 5,868 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №140-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 140-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 июня 2013 г. № 183-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители программы» изложить в следующей 

редакции:

«Испол-
н и т е л и 
п р о -
граммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объем 
б ю д -
жетных 
а с с и г -
нований 
государ-
с т в е н -
ной про-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 
387590,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 14414,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 146021,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 19491,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 71700,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 28620,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 28148,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 79191,9 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за счет 
средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Прогнозная оценка объема средств из внебюджетных 
источников составляет  4289548,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 1775430,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 580446,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 726899,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей.
На реализацию подпрограмм:
«Туризм»:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 77507,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 1815,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 2220,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 758,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 3677,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 855,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 8576,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 59604,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального 
бюджета в 2013-2020 годах не предусмотрены.
Объем средств из внебюджетных источников оценивается 
в 2242340,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 832470,0 тыс. рублей;
в 2015 году – средства не предусмотрены;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 329826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 339721,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике»:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 170848,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 110806,4 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 49880,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 10161,3 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году –  средства не предусмотрены.

Прогнозная оценка объема бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Объем средств из внебюджетных источников оценивается 
в 2047208,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 942960,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 250620,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 387178,5 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены;
«Обеспечение условий реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики»:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской  Республики – 139234,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 12598,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 32995,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 18733,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 19572,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19587,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального 
бюджета в 2013-2020 годах  не предусмотрены.
Средства из внебюджетных источников в 2013-2020 годах 
не предусмотрены».

     2. В разделе I государственной программы:
1) абзац четвертый подраздела «Курорт федерального значения 

Нальчик» изложить в следующей редакции:
«На курорте Нальчик имеются 10 минеральных источников. При этом 

необходимо отметить, что Нальчик - одно из немногих мест в мире, где 
вместе собраны 4 вида минеральной воды разного типа: йодобромная, 
азотно-термальная, сероводородная,  гидрокарбонатно-натриевая.»;

2) абзац первый подраздела «Создание автотуристского кластера 
«Зарагиж» изложить в следующей редакции:

«На территории Кабардино-Балкарской Республики  с 2014 года по 
2018 год осуществлялись мероприятия по созданию автотуристского 
кластера «Зарагиж», расположенного в границах городского округа 
Нальчик, Чегемского и Черекского муниципальных районов, в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2011 г. № 644.».

3. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Туризм»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики»;

позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Задачи 
подпро-
граммы

обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье;
развитие санаторно-курортного комплекса курорта 
Нальчик;
разработка проекта округа горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей «Аушигер» и 
«Джылы-Су»;
строительство коллективных средств размещения, пун-
ктов общественного питания, объектов развлекательной 
инфраструктуры;
проведение PR-кампании на федеральном уровне;
участие в наиболее значимых всероссийских и между-
народных туристских выставках;
развитие внутреннего туризма;
реализация национального проекта «Экспорт услуг»; 
разработка туристских маршрутов;
разработка концепции развития «Всесезонного горного 
туристско-рекреационного бальнеологического комплек-
са «Джылы-Су»;
создание 2 государственных туристских информацион-
ных центров»;

    позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

« О б ъ -
ем бюд-
ж е т н ы х 
а с с и г -
нований 
подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы «Туризм»  за счет средств республиканского 
бюджета  Кабардино-Балкарской Республики – 77507,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 1815,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 2220,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 758,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 3677,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 855,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 8576,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 59604,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального 
бюджета в 2013-2020 годах не предусмотрены.
Объем средств из внебюджетных источников оцени-
вается в 2242340,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 832470,0 тыс. рублей;
в 2015 году – средства не предусмотрены;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 329826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 339721,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей»;

б) подраздел «Разработка концепции развития территории лечеб-
но-оздоровительной местности Джылы-Су» изложить в следующей 
редакции:

«Разработка концепции развития Всесезонного горного  туристско-
рекреационного бальнеологического комплекса  «Джылы-Су»

Для дальнейшего успешного развития территории лечебно-оздо-
ровительной местности Джылы-Су с возможностью эффективного 
использования ее ресурсов и увеличения инвестиционной привлека-
тельности территории необходима разработка концепции развития 
Всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического 
комплекса «Джылы-Су», которая позволит максимально использовать 
ресурсы территории и включит в себя проведение следующих работ: 

разработку проекта планировки территории; 
разработку схемы застройки территории источников; 
строительство новых ванных комплексов, предусматривающих от-

дельное пребывание мужчин, женщин, детей, стариков и инвалидов;
проведение работ по благоустройству и озеленению территории, зон 

приема ванн, отдыха; строительство коммуникационных сетей, очистных 
сооружений, сетей электроснабжения, водоснабжения, автодорог, стоя-
нок; строительство средств размещения (гостиниц, кемпинг - парка).»;

в) дополнить подразделом следующего содержания:
«Создание государственного учреждения  «Туристско-информаци-

онный центр  Кабардино-Балкарской Республики»
Рынок туристических услуг Кабардино-Балкарской Республики 

характеризуется отсутствием специализированных организаций, за-
нимающихся предоставлением полного спектра информационных, 
социологических, маркетинговых и другого рода услуг. В задачи 
центра входят:

сбор и обработка информации о туристических возможностях ре-
гиона и ее размещение на региональном туристском сайте; 

разработка и издание рекламных материалов (туристических карт, 
буклетов, путеводителей и т.д.);

оказание помощи туристам при выборе места отдыха;
продвижение Кабардино-Балкарской Республики на внутреннем и 

международном туристических рынках.
Как отмечено в Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, активное 
развитие туризма в регионе не может быть достигнуто без развития 
туристического сервиса на базе малых предприятий. Отсутствие еди-
ной концепции региональной системы информационных центров в 
сфере туризма зачастую тормозит развитие всей индустрии. Целью 
создания центров является осуществление полного комплекса услуг 
в сфере туризма.»;

2) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы) в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Испол-
нители 
подпро-
граммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

    позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

« О б ъ е м 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п о д -
программы

объем бюджетных ассигнований  на реализацию под-
программы «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма  в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике» за счет средств 
республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской  
Республики – 170848,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 110806,4 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 49880,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 10161,3 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году –  средства не предусмотрены.
Прогнозная оценка объема бюджетных ассигнований 
за счет средств федерального бюджета составляет 
587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Объем средств из внебюджетных источников оцени-
вается в 2047208,5 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены; 
в 2014 году – 942960,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 250620,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 387178,5 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены

О ж и д а е -
м ы е  р е -
з у л ьт а т ы 
р е а л и з а -
ц и и  п о д -
программы

увеличение количества койко-мест в коллективных 
средствах размещения туристов до 16,3 тыс.;
увеличение доли туристической отрасли в валовом 
региональном продукте  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 
до 3 процентов»;

3) в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»:

а) позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« О б ъ е м 
б ю д жет -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 139234,9 тыс. рублей,  в том 
числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 12598,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 32995,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 18733,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 19572,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19587,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2013-2020 годах  не предусмотрены.
Средства из внебюджетных источников в 2013-2020 
годах не предусмотрены».

    4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий плановый объем ассигнований на реализацию государ-

ственной программы составляет 974903,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики составляет 387590,1 тыс. рублей, в том числе 
на реализацию:

подпрограммы «Туризм» – 77507,2 тыс. рублей;
подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» – 
170848,0 тыс. рублей;

подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» – 
139234,9 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей.».

5. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы,

подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
Наименование государственной программы – Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики
Координатор государственной программы – Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

2 года, предшествующие отчетному отчетный год 2020 
(план)

План Факт План Факт План Факт

2017 год  2017 год 2018 год 2018 год 2019 2019

Подпрограмма «Туризм»

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
туристских услуг (%)

72 72 72 72 72 72 72

2. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и анало-
гичных средств размещения) (млн рублей)

2650 2974,4 3250 3523,3 5553 5581,7 8372,0

3. Количество коллективных средств размещения (единиц) 158 159 164 166 170 176 172,0

4. Количество средств размещения, классифицированных в соот-
ветствии с положением о классификации гостиниц и иных средств 
размещения (единиц)

20 20 25 34 40 57 45

5. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (тыс. 
единиц)

15,53 15,54 16,17 15,78 16,18 15,8 16,3

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июня 2020 г.                                                                                 №138-ПП

г. Нальчик

В соответствии с абзацем девятнадцатым статьи 6  и пунктом 
2 статьи 133 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» и пунктом 7  части 1 статьи 
5 Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 26 декабря 2008 г. 
№ 78-РЗ «Об отходах производства  и потребления» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемую Территориальную схему  обращения 
с отходами в Кабардино-Балкарской Республике.

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

от 27 октября 2016 г. № 196-ПП «Об утверждении Территори-
альной схемы обращения с отходами, в том числе  с твердыми 
коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике» 
(единый портал исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 31 октября 2016 г.);

от 5 сентября 2017 г. № 161-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 октября 2016 г. № 196-ПП» (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 10 
сентября 2017 г.);

от 29 декабря 2017 г. № 245-ПП «О внесении изменений в Терри-
ториальную схему обращения с отходами, в том числе  с твердыми 
коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике» 
(единый портал исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления (http://www.pravitelstvo.kbr.ru), 29 декабря 2017 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Территориальной схемы обращения 
с отходами в Кабардино-Балкарской Республике

 Приложения к Постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики  №138-ПП «Об утверждении 
Территориальной схемы обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике» размещено на сайте: pravitelstvo.kbr.ru
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(Окончание на 4-й с.)

6. Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкар-
скую Республику (тыс. человек)

15,5 16,6 17 19,2 19 24,6 19,3

7. Количество работников, занятых в туристской сфере (человек) 4610 4625 4868 4721 4868 4868 4900

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
 в Российской Федерации (2011-2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республике»

8. Туристский поток (тыс. человек)     55,0 56,0 62,0

9. Дополнительные рабочие места (тыс. человек)     0,32 0,22 0,34

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

10. Уровень удовлетворенности трудом работников организаций в сфере 
туризма (%)

58,8 58,8 59,6 59,6 60,4 60,4 61,2

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы –  «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор государственной программы – Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и 
наиме-
нование 
ведом-

ственной 
целевой 

про-
граммы, 

основного 
меропри-

ятия

Исполнитель Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Основные направления 
реализации

Связь с показателями государ-
ственной программы (подпро-

граммы)на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма «Туризм»

1. Развитие 
в н у т р е н -
него туриз-
ма.
Популяри-
зация ту-
ристского 
продукта 
Кабарди-
но-Балкар-
ской  Ре -
спублики

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики

2014 2020 создание высококон-
курентоспособного ту-
ристско-рекреационно-
го комплекса

проведение пресс-туров и 
инфо-туров по  туристско-
рекреационному комплексу 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
участие в туристических 
выставках  и форумах, на 
которых представлен тури-
стический продукт  Кабарди-
но-Балкарской Республики 

количество иностранных граж-
дан, прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6);ту-
ристический поток (9); объем 
платных услуг, оказанных на-
селению в сфере внутреннего  
и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и 
аналогичных средств размеще-
ния) (2)

рост внутренних турист-
ских потоков

повышение качества 
туристских услуг

улучшение образа Ка-
бардино-Балкарской 
Республики как террито-
рии, благоприятной для 
туризма

ежегодное проведе-
ние 2 пресс-туров и 
инфо-туров по турист-
ско-рекреационному 
комплексу Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

2. Развитие 
санаторно-
курортного 
комплекса 
к у р о р т а 
Нальчик

М и н и с т е р -
ство курортов 
и  т у р и з м а 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
строительства  
и жилищно-
коммуна ль-
ного  хозяй-
с т в а  К Б Р , 
Министерство 
т р а н с п о рт а 
и  дорожно-
го хозяйства 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики

2013 2020 создание необходимой 
инфраструктуры, уве-
личение количества 
туристов и отдыхающих 
на курорте Нальчик до 
45 тыс. человек в год

реконструкция водопро-
вода и минералопровода 
на курорте, строительство 
и реконструкция объектов 
санаторно-курортного ком-
плекса, благоустройство и 
озеленение прилегающей 
территории, создание сети 
пешеходных и велодорожек  
с оборудованием велостоя-
нок и пунктов велопроката, 
оборудование зон для актив-
ного отдыха, создание аллей 
для размещения сувенир-
ных лавок и экскурсионных 
бюро

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего  
и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и 
аналогичных средств размеще-
ния) (2);
количество иностранных граж-
дан, прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6);
туристический поток (9);
количество  коллективных 
средств размещения (3);
количество койко-мест  в коллек-
тивных средствах размещения 
(5);
количество работников, занятых  
в туристической сфере (7);
дополнительные рабочие места 
(10)

3. Строитель-
ство кол-
лективных 
с р е д с т в 
размеще-
ния, пун-
ктов обще-
ственного 
п и та н и я , 
объектов 
развлека-
т е л ь н о й 
и н ф р а -
структуры

М и н и с т е р -
ство курортов 
и  т у р и з м а 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
с т р о и т е л ь -
ства  и жи-
лищно-ком-
муна льного 
х о з я й с т в а 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
транспорта и 
д о р о ж н о г о 
х о з я й с т в а 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики

2013 2020 у в е л и ч е н и е  ч и с л а 
койко-мест до 16,3 тыс. 
в коллективных сред-
ствах размещения ту-
ристов

строительство коллектив-
ных средств размещения, 
пунктов общественного пи-
тания, объектов развлека-
тельной инфраструктуры, 
освоение рекреационных 
площадок за счет привле-
чения частных инвестиций. 
Создание оптимального 
количества койко-мест в 
каждой из зон исходя из их 
предельно допустимых ан-
тропогенных нагрузок

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего  
и въездного туризма (включая ус-
луги турфирм, гостиниц и анало-
гичных средств размещения) (2); 
количество коллективных средств 
размещения (3); количество 
средств размещения, классифи-
цированных в соответствии  с си-
стемой классификации гостиниц  
и иных средств размещения (4); 
количество койко-мест в коллек-
тивных средствах размещения 
(5); количество работников, за-
нятых  в туристической сфере (7);
туристический поток (9);
дополнительные рабочие места 
(10)

4. Обустрой-
ство зоны 
«Чегет» в 
П р и э л ь -
брусье

М и н и с т е р -
ство курортов 
и  т у р и з м а 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
строительства  
и жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
т р а н с п о рт а 
и  дорожно-
го хозяйства 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики

2013 2020 увеличение количества 
туристов и отдыхающих 
в Приэльбрусье до 350 
тыс. человек в год; рост 
численности занятых в 
сфере туризма до 4,9 
тыс. человек

строительство двух очере-
дей канатных дорог на гору 
Чегет, горнолыжных трасс 
различной категории слож-
ности

уровень удовлетворенности 
граждан качеством предостав-
ления  туристических услуг (1); 
объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и 
аналогичных средств размеще-
ния) (2);
количество иностранных граж-
дан, прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6);
туристический поток (9)

5. П р о в е -
д е н и е 
ш и р о к о -
масштаб-
н о й  P R -
кампании  
на феде-
р а л ь н о м 
уровне

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики 

2015 2020 создание, развитие и 
распространение обще-
ственного признания 
положительного образа 
Кабардино-Балкарской 
Республики как одного 
из туристических цен-
тров Российской Феде-
рации. 
Увеличение числа ту-
ристов, посетивших Ка-
бардино-Балкарскую 
Республику, до 625 тыс. 
человек в год

осуществление комплекса 
мер, направленных на фор-
мирование положительного 
имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики через про-
движение туристического 
продукта;
создание имиджевых ста-
тей, телевизионных пере-
дач, социальной рекламы, 
брендов и т.д. с использо-
ванием всех видов средств 
массовой информации; 
формирование целевой 
аудитории, для которой ин-
тересен туристический про-
дукт Кабардино-Балкарской 
Республики

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) 
(2); количество иностранных 
граждан, прибывших  в Кабар-
дино-Балкарскую Республику (6); 
количество работников, занятых 
в туристической сфере (7);
туристический поток (9);
дополнительные рабочие места 
(10)

6. У ч а с т и е 
в о  в с е х 
наиболее 
значимых 
в с е р о с -
с и й с к и х 
и между-
народных 
туристиче-
ских  вы-
ставках  и 
форумах

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики 

2013 2020 участие предприятий 
туристической отрасли 
республики во всех зна-
чимых туристических 
выставках и форумах, 
проводимых  в Россий-
ской Федерации

обеспечение возможности 
предприятиям туристско-ре-
креационной и курортной 
сферы Кабардино-Балкар-
ской Республики демон-
стрировать и реализовывать 
свой туристический продукт, 
участвовать в выставочной 
деятельности; презентация 
продуктов и услуг приглашен-
ным представителям и посе-
тителям с целью широкого ин-
формирования потребителей 
и стимулирования продаж.
Создание максимально 
благоприятных условий для 
предприятий туристической 
отрасли Кабардино-Балкар-
ской Республики в части сво-
его позиционирования на 
рынке туристических услуг 
Российской Федерации

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая 
услуги туристических фирм, 
гостиниц и аналогичных средств 
размещения) (2); количество 
иностранных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); количество ра-
ботников, занятых  в туристиче-
ской сфере (7);
туристический поток (9);
дополнительные рабочие места 
(10)

7. Реа лиза-
ция реги-
онального 
п р о е к т а 
«Экспорт 
услуг»

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики

2019 2020 достижение показате-
лей экспорта услуг ка-
тегории «Поездки» по 
региональному проекту

осуществление приоритетной 
поддержки и продвижения на 
целевых зарубежных рынках 
туристского маршрута (про-
дукта) Кабардино-Балкарской 
Республики, ориентирован-
ного на въездной туризм, 
реализация специальных 
финансовых инструментов 
поддержки туристской отрас-
ли в рамках развития въезд-
ного туризма, создание 2 
туристско-информационных 
центров Кабардино-Балкар-
ской Республики

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) 
(2); число иностранных граждан, 
прибывших  в Кабардино-Бал-
карскую Республику (6); числен-
ность работников, занятых в 
туристской сфере (7);
туристский поток (9);
дополнительные рабочие места 
(10)

8. Р а з р а -
ботка ту-
р и с тс к и х 
м а р ш р у -
тов

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики

2019 2020 разработка не менее 10 
туристских маршрутов в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

развитие сети туристских 
маршрутов, формирование 
реестра туристских маршру-
тов; восстановление старых 
и разработка новых турист-
ских троп и направлений 

туристский поток (9); дополни-
тельные рабочие места (10)

9. Разработ-
ка концеп-
ции  раз -
вития Все-
сезонного 
г о р н о г о 
туристско-
р е к р е а -
ционного 
б а л ь н е -
о л о г и -
ч е с к о г о 
комплекса 
«Джылы-
Су»

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики

2019 2020 увеличение инвестици-
онной привлекательно-
сти территории, успеш-
ное развитие террито-
рии  с возможностью 
эффективного исполь-
зования ресурсов мест-
ности Джылы-Су

разработка концепции раз-
вития Всесезонного горного 
туристско-рекреационного 
бальнеологического ком-
плекса  «Джылы-Су»; опре-
деление экономического 
эффекта от реализации 
мероприятий комплексного 
плана развития территории 
Джылы-Су;
определение необходимого 
объема инвестиций в объ-
екты инженерной инфра-
структуры; привлечение 
инвесторов для строитель-
ства объектов туристской 
инфраструктуры

туристский поток (9); дополни-
тельные рабочие места (10)

10. Создание 
г о с у д а р -
ственного 
учрежде-
ния 

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики

2020 2020 создание 2 государ-
ственных туристско-
информационных цен-
тров

сбор и обработка информа-
ции «Туристско-информа-
ционный центр Кабардино-
Балкарской Республики»  о 
туристических возможностях 
региона и ее размещение 
на региональном туристском 
сайте; разработка и издание 
рекламных материалов (тури-
стических карт, буклетов, пу-
теводителей и т.д.); оказание 
помощи туристам при выборе 
места отдыха; продвижение 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  на внутреннем и 
международном туристиче-
ских рынках

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) 
(2); количество иностранных 
граждан, прибывших  в Кабар-
дино-Балкарскую Республику (6); 
количество работников, занятых 
в туристической сфере (7);
туристический поток (9);
дополнительные рабочие места 
(10)

Подпрограмма
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

11. С т р о и -
те л ь с т в о 
а в т о т у -
ристского 
к ластера 
«Зарагиж»

М и н и с т е р -
ство курортов 
и  т у р и з м а 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
строительства  
и жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
т р а н с п о рт а 
и  дорожно-
го хозяйства 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики

2014 2019 введение в эксплуата-
цию комплекса зданий 
и сооружений, внешней 
обеспечивающей ин-
фраструктуры и турист-
ской инфраструктуры, 
повышение конкуренто-
способности региона на 
российском и между-
народном туристских 
рынках за счет расшире-
ния спектра и повыше-
ния уровня туристских 
услуг. Структура авто-
туристского кластера 
«Зарагиж» состоит из 
10 туристских объектов, 
позволяющих увеличить 
туристский поток, ем-
кость номерного фонда 
коллективных средств 
размещения граждан на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики, 
площадь гостиничного 
фонда, создать в респу-
блике дополнительные 
рабочие места

создание коллективных 
средств размещения, объек-
тов общественного питания, 
торгово-развлекательных 
центров.
Строительство двух автовок-
залов  с пропускной способ-
ностью 10 000 пассажиров в 
сутки каждый.
Создание и благоустройство 
термальных бассейнов и 
искусственных озер. Строи-
тельство досуговых центров 
и зон для активного отдыха

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) 
(2); количество коллективных 
средств размещения (3); ко-
личество койко-мест в коллек-
тивных средствах размещения 
(5); количество иностранных 
граждан, прибывших в Кабар-
дино-Балкарскую Республику (6); 
количество работников, занятых 
в туристической сфере (7);
туристический поток (9);
дополнительные рабочие места 
(10)

Подпрограмма
«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

12. Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
«Развитие 
и н ф р а -
структуры 
и системы 
у п р а в -
ления  в 
сфере ту-
ризма»

Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блики

2014 2020 создание эффектив-
ной системы управле-
ния реализации про-
граммы, эффективное 
управление туристиче-
ской отраслью

создание эффективной си-
стемы управления для реа-
лизации задач в сфере ту-
ризма; повышение качества 
и доступности государствен-
ных  и муниципальных услуг, 
оказываемых  в сфере ту-
ризма; увеличение эффек-
тивности деятельности орга-
нов исполнительной власти 
в сфере туризма; создание 
необходимых условий для 
активизации инновационной 
и инвестиционной деятель-
ности; повышение эффек-
тивности информатизации 
в отрасли; формирование 
нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффек-
тивную реализацию задач 
отрасли, направленной на 
полномасштабное развитие 
сферы туризма

объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего
 и въездного туризма (включая 
услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) 
(2); количество иностранных 
граждан, прибывших в Кабар-
дино-Балкарскую Республику (6); 
количество работников, занятых 
в туристической сфере (7);
туристический поток (9);
дополнительные рабочие места 
(10)

повышение качества и 
доступности государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых 
в сфере туризма 

повышение эффектив-
ности деятельности ор-
ганов исполнительной 
власти и органов мест-
ного самоуправления в 
сфере туризма

вовлечение органов мест-
ного самоуправления в 
реализацию программы

создание условий для 
привлечения в туристи-
ческую отрасль высоко-
квалифицированных 
кадров, в том числе 
молодых специалистов

повышение эффектив-
ности информатизации 
в туристической отрасли

».
     6. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса  Кабардино-Балкарской Республики»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурно-
го элемента

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КРВ 2 года, предшествующие отчетному отчетный год План 
2020 
годаПлан 

2017 года
Факт 

2017 года
План 

2018 года
Факт 2018 

года
План 

2019 года
Факт 

2019 года

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

Го с уд а р -
ственная 
програм-
ма

«Развитие туристско-ре-
креационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего, в том числе: X 0 0 231700,9 226610,3 163620,9 158102,5 28148,8 26698,3 79191,9

федеральный бюджет X 0 0 160000,0 160000,0 135000,0 131040,5 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 71700,9 66610,3 28620,9 27062,0 28148,8 26698,3 79191,9

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974 0 0 21820,6 16730,0 18459,6 17198,7 28148,8 26698,3 79191,9

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 0 0 225647,0 209880,3 145161,3 131040,5 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
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(Продолжение на 5-й с.)

(Окончание. Начало на 2-3-й с.)

П о д п р о -
г р а м м а  
1.1

«Туризм» Всего: 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики X 0 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Основное 
меропри-
ятие 1

«Развитие внутреннего 
туризма. Популяризация 
туристского продукта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики»

Всего, в том числе: X 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

федеральный бюджет 974 0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики X 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Х

П о д п р о -
г р а м м а 
1.2

«Обеспечение условий ре-
ализации государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие туристско-ре-
креационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

Всего: 974 412 50 3 01 
23600

200 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19587,2

федеральный бюджет X 0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19587,2

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики X 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19587,2

Основное 
меропри-
ятие 1

«Развитие инфраструктуры 
и системы управления в 
сфере туризма»

Всего, в том числе: 974 0 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19587,2

федеральный бюджет X 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19587,2

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Х 14536,2 13743,9 14440,4 14179,4 15573,6 15478,8 15469,2

974 412 51 4 01 
90000

100 3456,4 2103,3 3013,6 2431,7 3846,1 2619,72 4007,6

200 150,4 18,9 150,4 13,4 152,8 23,41 110,4

П о д п р о -
г р а м м а 
1.3

«Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма 
в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)» в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

Всего, в том числе: 50 6 00 
R1100

200 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8

федеральный бюджет 51 6 00 
R1100

400 160000,0 135000,0 140903,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 51 6 00 
R1100

400 49880,3 10161,3 9863,3

Основное 
меропри-
ятие 1

«Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности - многофункциональ-
ный комплекс «Автовокзал-
Нальчик-Южный», много-
функциональный комплекс 
«Нальчик-Северный», ав-
тотуристский комплекс «За-
рагиж»

Всего, в том числе: 51 6 00 
R1100

400 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8

федеральный бюджет 160000,0 135000 131040,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 49880,3 10161,3 9863,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 118906,3 118906,3

135000,0 131040,5

14133,0 0,0

1543,4 0,0

91064,3 90974,0 369,8

589,5

9202,0 9863,3 ».
  

7. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАН
реализации государственной программы на 2020 год

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события програм-
мы

Исполнитель Срок наступления контрольного со-
бытия (дата)

2020 год

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1. «Туризм» Министерство курортов 
и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики1.1 Контрольное событие 1.2 «Участие в 26 Московской международной 

туристической выставке MITT-2019»
17-19 марта

1.2 Контрольное событие 1.3 «Разработка 10 туристских маршрутов» 31 декабря

1.3 Создание 2 государственных туристско-информационных центров 31 декабря

2 Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство строитель-
ства  и жилищно-комму-
нального хозяйства  Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

2.1 Контрольное событие 2.1 «Введение в эксплуатацию многофунк-
ционального комплекса «Автовокзал – Нальчик - Южный»

31 декабря

2.2 Контрольное событие 2.1 «Введение в эксплуатацию многофунк-
ционального комплекса «Нальчик - Северный»

31 декабря

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №141-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 141-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 23 сентября 2019 г. №167-ПП

в 2022 году – 19518,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 20259,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 21029,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 21828,7 тыс. рублей. Бюджетные 
ассигнования за счет средств федерального бюд-
жета в 2021-2025 годах  не предусмотрены.
Внебюджетные средства в 2021-2025 годах не 
предусмотрены»;

3) абзац четвертый позиции «Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы» признать утратившим силу;

2. После паспорта государственной программы дополнить паспор-
тами подпрограмм следующего содержания:

«ПАСПОРТ  подпрограммы «Туризм»

К о о р -
динатор 
подпро-
граммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкарской 
Республики

И с п о л -
н и т е л и 
подпро-
граммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Ц е л и 
подпро-
граммы

увеличение численности туристов, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек к 2025 
году за счет модернизации инфраструктуры туристско-
рекреационных зон и повышения конкурентоспособности 
туристской индустрии на российском и мировом рынках;
комплексное развитие туристско-рекреационных зон на 
территории Кабардино-Балкарской Республики для ком-
фортного и безопасного пребывания туристов

З а д ач и 
подпро-
граммы

проведение PR-кампании на федеральном уровне;
участие в наиболее значимых всероссийских  и между-
народных туристских выставках;
обустройство и маркировка туристских маршрутов;
разработка единого туристского портала республики;
реализация национального проекта «Экспорт услуг»;
создание необходимой инфраструктуры;
увеличение емкости номерного фонда коллективных 
средств размещения граждан  на территории Кабардино-
Балкарской Республики;
увеличение площади гостиничного фонда;
создание дополнительных рабочих мест

Целевые  
индика-
торы  и 
п о к а -
з а т е л и 
подпро-
граммы

численность иностранных граждан, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику;
численность лиц, размещенных  в коллективных сред-
ствах размещения;
количество пресс-туров и инфо-туров  по туристско-
рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики;
количество туристских выставок и форумов,  на которых 
представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской 
Республики;
количество коллективных средств размещения;
количество койко-мест в коллективных средствах раз-
мещения;
численность работников, занятых  в туристической сфере

Э т а п ы 
и сроки 
р е а л и -
з а ц и и 
подпро-
граммы

2021-2025 годы

О б ъ е м 
б ю д -
жетных 
а с с и г -
нований 
подпро-
граммы

общий прогнозный объем финансирования реализации 
подпрограммы составляет 1959289,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2021 году – 375756,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 389377,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 393675,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 398031,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 402447,9 тыс. рублей, 
из которых:
объем бюджетных ассигнований  на реализацию под-
программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 65682,0 
тыс. рублей, в том числе  по годам:
в 2021 году – 4534,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 14442,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 14991,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального 
бюджета в 2021-2025 годах  не предусмотрены.
Прогнозная оценка объема средств  из внебюджетных 
источников составляет 1893607,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей.

Ожидае-
мые  ре-
зультаты  
р е а л и -
з а ц и и 
подпро-
граммы

увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Бал-
карскую Республику, до 1,3 млн человек в год;
увеличение численности иностранных граждан, посетив-
ших Кабардино-Балкарскую Республику, до 5 процентов 
от общего туристического потока  к 2025 году;
участие предприятий туристической отрасли республики в 
значимых туристских выставках  и форумах, проводимых 
в Российской Федерации (не менее 3 в год);
обустройство и маркировка не менее  10 туристских 
маршрутов в год;
разработка, внедрение и продвижение единого инте-
рактивного туристского портала  Кабардино-Балкарской 
Республики;

достижение показателей экспорта услуг категории «По-
ездки» по региональному проекту;
увеличение числа туристов и отдыхающих  на курорте 
Нальчик до 140 тыс. человек в год;
увеличение количества койко-мест до 16,8 тыс. койко-
мест в коллективных средствах размещения туристов;
увеличение числа туристов и отдыхающих  в Приэльбру-
сье до 680 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма  до 6 тыс. 
человек; увеличение площади гостиничного фонда;
увеличение емкости номерного фонда коллективных 
средств размещения граждан  на территории Кабардино-
Балкарской Республики;
создание в республике дополнительных рабочих мест

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики

Цели  подпро-
граммы

создание, развитие и распространение обще-
ственного признания положительного образа 
Кабардино-Балкарской Республики как одного  из 
туристских центров Российской Федерации

Задачи подпро-
граммы

повышение качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере туризма;
повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти в сфере туризма;
создание необходимых условий для активизации 
инновационной и инвестиционной деятельности;
повышение эффективности цифровизации от-
расли;
формирование нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей эффективную реализацию задач 
отрасли, направленной на полномасштабное 
развитие сферы туризма

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

объем платных услуг, оказанных населению в 
сфере внутреннего и въездного туризма

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

2021-2025 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
н и й  п о д п р о -
граммы

общий планируемый объем финансирования 
реализации подпрограммы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет  99483,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2021 году – 16847,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 19518,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 20259,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 21029,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 21828,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2021-2025 годах  не пред-
усмотрены.
Средства из внебюджетных источников  в 2021-
2025 годах не предусмотрены

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

увеличение показателя объема платных услуг, 
оказанных населению в сфере внутреннего  и 
въездного туризма, до 30 млрд рублей в год».

Приоритеты и цели государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

государственной программы являются:
комплексное развитие туристско-рекреационных  зон Кабардино-

Балкарской Республики;
создание благоприятного инвестиционного климата по отношению 

к рекреационным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;
снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих 

мест в туристической сфере;
разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов 

государственного регулирования по рациональному использованию 
ресурсов рекреационного комплекса, сохранение природного богатства 
и историко-культурного наследия республики;

обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности ту-
ристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;
развитие смежных с туризмом отраслей экономики;
формирование положительного имиджа республики;
обеспечение инфраструктурной доступности;
создание новых рабочих мест, а также условий для подготовки 

профессиональных кадров в сфере туризма;
определение степени приоритета сферы туризма для социально-

экономического развития республики;
проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристских 

потоков;
определение круга жизненно важных вопросов и основных проблем 

туристского сектора;
выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон туристского 

продукта республики;
проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направленных 

на выделение максимально эффективной позиции Кабардино-Бал-
карской Республики на рынке туристских услуг.

В целях привлечения инвестиций, развития  туристско-рекреа-
ционного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, развития 
внутреннего и въездного туризма в Кабардино-Балкарской Республике 
приоритетными для реализации являются два инвестиционных про-

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители программы» изложить в следующей 

редакции:

«Исполни-
тели госу-
дарствен-
ной про-
граммы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства  и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики»;

    2) позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной про-
граммы», «Этапы и сроки реализации государственной программы» 
и «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Целевые ин-
д и к ато р ы  и 
показатели го-
сударственной 
программы

объем платных услуг, оказанных населению  в 
сфере внутреннего и въездного туризма;
численность иностранных граждан, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республику;
численность работников, занятых в туристической 
сфере;
численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-
рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики;
количество туристских выставок и форумов,  на 
которых представлен туристский продукт Кабар-
дино-Балкарской Республики;
количество коллективных средств размещения;
количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения туристов

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

2021-2025 годы

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

общий прогнозный объем финансирования реа-
лизации государственной программы составляет  
2058772,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 392604,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 408895,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 413935,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 419061,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 424276,6 тыс. рублей, 
из которых:
объем бюджетных ассигнований на реализацию го-
сударственной программы за счет средств респуб-

ликанского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет 165165,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:в 2021 году – 21382,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 33960,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 35251,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей;
прогнозная оценка объема средств  из внебюджет-
ных источников составляет  1893607,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2021-2025 годах  не пред-
усмотрены.
На реализацию подпрограмм:
«Туризм»:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 65682,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 4534,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 14442,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 14991,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств феде-
рального бюджета в 2021-2025 годах 
не предусмотрены.
Объем средств из внебюджетных источников оцени-
вается в 1893607,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей;
«Обеспечение условий реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики предусмотрено 
99483,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 16847,7 тыс. рублей;
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы - Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

Подпрограмма «Туризм»

1 Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (тыс. человек)

25,3 30,0 34,8 41,9 65,0

2 Количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 
комплексу Кабардино-Балкарской Республики

2 2 2 2 2

3 Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен 
туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики (ед.)

3 3 3 3 3

4 Количество коллективных средств размещения (единиц) 174 177 178 180 193

5 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (тыс. 
единиц)

14,9 15,1 15,2 15,3 16,8

6 Численность работников, занятых в туристической сфере (тыс. чел.) 5 5,2 5,3 5,4 6

7 Численность лиц, размещенных в коллективных средствах разме-
щения (включая иностранных граждан), тыс. чел.

135,62 138,74 141,93 145,2 148,53

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

8 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (млн рублей)

10963,00 14059,00 17929,00 22839,00 30003,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и наи-
менование 

ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 

Исполни-
тель

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат  
(краткое описание)

Основные направления реализации Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Туризм»

1 Р а з в и т и е 
внутреннего 
туризма. По-
пуляризация 
т у р и с тс ко -
го продукта 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение численности 
иностранных граждан, 
посетивших Кабардино-
Балкарскую Республику, 
до 5 процентов от общего 
туристического потока к 
2025 году

проведение пресс-туров и инфоту-
ров  по туристско-рекреационному 
комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики; участие в туристских 
выставках  и форумах, на которых 
представлен туристский продукт 
Кабардино-Балкарской Республики

численность ино-
странных граждан, 
прибывших в Кабар-
дино-Балкарскую Ре-
спублику (1); объем 
платных услуг, ока-
занных населению в 
сфере внутреннего  
и въездного туриз-
ма (9)

повышение качества ту-
ристских услуг

улучшение образа Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики как территории, бла-
гоприятной для туризма

ежегодное проведение 2 
пресс-туров  и инфотуров  
по туристско-рекреацион-
ному комплексу Кабарди-
но-Балкарской Республики

2 Проведение 
PR-кампании 
на федераль-
ном уровне

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 создание, развитие и рас-
пространение обществен-
ного признания положи-
тельного образа Кабарди-
но-Балкарской Республики 
как одного  из туристских 
центров Российской Фе-
дерации. Увеличение чис-
ла туристов, посетивших  
Кабардино-Балкарскую 
Республику, до 1300 тыс. 
человек в год

осуществление комплекса мер, на-
правленных на формирование по-
ложительного имиджа Кабарди-
но-Балкарской Республики через 
продвижение туристского продукта; 
создание имиджевых статей, теле-
визионных передач, социальной 
рекламы, брендов и т.д. за счет 
использования всех видов средств 
массовой информации; формирова-
ние целевой аудитории,  для которой 
интересен туристский продукт Кабар-
дино-Балкарской Республики

объем платных услуг, 
оказанных населе-
нию в сфере вну-
треннего  и въездного 
туризма (9); числен-
ность иностранных 
граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); 
численность работ-
ников, занятых  в ту-
ристской сфере (7)

3 Уч а с т и е  в 
н а и б о л е е 
з н а ч и м ы х 
всероссий-
ских и меж-
дународных 
т у р и с тс к и х 
выставках и 
форумах

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 участие предприятий ту-
ристской отрасли респу-
блики в значимых турист-
ских выставках и форумах, 
проводимых в Российской 
Федерации  (не менее 3 
в год)

обеспечение возможности предпри-
ятиям туристско-рекреационной и 
курортной сферы Кабардино-Балкар-
ской Республики демонстрировать 
и реализовывать свой туристский 
продукт, участвовать в выставочной 
деятельности; презентация продуктов 
и услуг приглашенным представите-
лям и посетителям в целях широкого 
информирования потребителей  и 
стимулирования продаж, создание 
максимально благоприятных условий 
для предприятий туристской отрасли  
Кабардино-Балкарской Республики 
в части своего позиционирования на 
рынке туристских услуг Российской 
Федерации

количество пресс-
туров и инфотуров по 
туристско-рекреаци-
онному комплексу Ка-
бардино-Балкарской 
Республики (3); коли-
чество туристских вы-
ставок и форумов, на 
которых представлен 
туристский продукт 
Кабардино-Балкар-
ской Республики (4)

улучшение образа Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики как территории, бла-
гоприятной для туризма

4 Разработка и 
обустройство 
т у р и с тс к и х 
маршрутов

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 обустройство и маркиров-
ка не менее 10 туристских 
маршрутов в год

развитие сети туристских маршрутов; 
формирование реестра туристских 
маршрутов; восстановление старых 
и разработка новых туристских троп 
и направлений

численность ино-
странных граждан, 
прибывших в Кабар-
дино-Балкарскую Ре-
спублику (1); объем 
платных услуг, ока-
занных населению в 
сфере внутреннего и 
въездного туризма (9)

5 Р а з р а б о т -
ка единого 
туристского 
портала Ка-
бардино-Бал-
карской Ре-
спублики

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 разработка, внедрение  и 
продвижение единого ин-
терактивного туристского 
портала Кабардино-Бал-
карской Республики

создание единого туристского пор-
тала Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащего подробную 
информацию обо всех туристских 
дестинациях республики, с указани-
ем сведений о функционирующих 
гостиницах, отелях, местах питания 
и отдыха, а также способах проезда

численность ино-
странных граждан, 
прибывших в Кабар-
дино-Балкарскую Ре-
спублику (1); объем 
платных услуг, ока-
занных населению в 
сфере внутреннего и 
въездного туризма (9)

6 Реализация 
проекта «Экс-
порт услуг»

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2024 2025 достижение показателей 
экспорта услуг категории 
«Поездки» по региональ-
ному проекту

осуществление приоритетной под-
держки и продвижения на целевых 
зарубежных рынках туристского 
маршрута (продукта) Кабардино-
Балкарской Республики, ориенти-
рованного на въездной туризм, ре-
ализация специальных финансовых 
инструментов поддержки туристи-
ческой отрасли в рамках развития  
въездного туризма, создание  3 
туристско-информационных центров 
Кабардино-Балкарской Республики

объем платных услуг, 
оказанных населе-
нию в сфере вну-
треннего и въездного 
туризма (9); числен-
ность иностранных 
граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); 
численность работ-
ников, занятых  в ту-
ристской сфере (7)

7 Развитие са-
наторно-ку-
рортного ком-
плекса курорт 
Нальчик

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
с т е р с т в о 
земельных 
и  имуще-
с т в е н н ы х 
отношений 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 создание необходимой 
инфраструктуры, увели-
чение числа туристов  и 
отдыхающих на курорте 
Нальчик 
до 140 тыс. человек в год

реконструкция водопровода и ми-
нералопровода на курорте, строи-
тельство и реконструкция объектов 
санаторно-курортного комплекса, 
благоустройство  и озеленение при-
легающей территории, создание сети 
пешеходных и велодорожек  с обо-
рудованием велостоянок  и пунктов 
велопроката, оборудование зон для 
активного отдыха, создание аллей 
для размещения сувенирных лавок 
и экскурсионных бюро

объем платных ус-
луг, оказанных на-
с е л е н и ю  в  с ф е -
ре внутреннего  и 
въездного туризма 
(9); численность ино-
странных граждан, 
прибывших в Кабар-
дино-Ба лкарскую 
Республику (1); коли-
чество коллективных 
средств размещения 
(5); количество койко-
мест  в коллективных 
средствах размеще-
ния (6); численность 
работников, занятых  
в туристской сфере 
(7)

8 Строитель-
с т в о  к о л -
л е к т и в н ы х 
средств раз-
м е щ е н и я , 
пунктов об-
щественно-
го питания, 
объектов раз-
влекательной 
инфраструк-
туры

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение количества 
койко-мест до 16,8 тыс. 
койко-мест в коллективных 
средствах размещения 
туристов

строительство коллективных средств 
размещения, пунктов общественного 
питания, объектов развлекатель-
ной инфраструктуры, освоение 
рекреационных площадок за счет 
привлечения частных инвестиций. 
Создание оптимального количества 
койко-мест в каждой из зон исходя 
из их предельно допустимых антро-
погенных нагрузок

объем платных услуг, 
оказанных населе-
нию в сфере вну-
треннего и въезд-
ного туризма (9); 
численность лиц, 
р а з м е щ е н н ы х  в 
коллективных сред-
ствах размещения 
(8); численность ино-
странных граждан, 
прибывших  в Ка-
бардино-Балкарскую 
Республику (1); коли-
чество коллективных 
средств размещения 
(5); количество койко-
мест  в коллективных 
средствах размеще-
ния (6); численность 
работников, занятых  
в туристской сфере 
(7)

9 Р а з р а б о т -
ка проектов 
округов са-
н и т а р н о й 
охраны ле-
чебно-оздо-
ровительных 
местностей 
Джылы-Су и 
Аушигер

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 организация регулиро-
вания деятельности на 
территории лечебно-оздо-
ровительных местностей 
и сохранение уникальных 
природных ресурсов и 
экологии

разработка проектов округов сани-
тарной (горно-санитарной) охраны  
лечебно-оздоровительных мест-
ностей республиканского значения 
Джылы-Су и Аушигер и утверждение 
их границ

объем платных услуг, 
оказанных населе-
нию в сфере вну-
треннего  и въездного 
туризма (9); числен-
ность иностранных 
граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1)

10 Обустройство 
з о н  « Э л ь -
брус»  и «Че-
гет» в При-
эльбрусье

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
с т е р с т в о 
строитель-
ства  и жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение числа туристов 
и отдыхающих  в Приэль-
брусье до 680 тыс. человек 
в год; рост численности 
занятых  в сфере туризма 
до 6 тыс. человек

строительство двух очередей ка-
натных дорог на гору Чегет, горно-
лыжных трасс различной категории 
сложности

объем платных услуг, 
оказанных населе-
нию в сфере вну-
треннего  и въездного 
туризма (9); числен-
ность иностранных 
граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); 
численность работни-
ков, занятых в турист-
ской сфере (7)

11 Строитель-
ство турист-
с ко - р е к р е -
а ц и о н н о г о 
к л а с т е р а 
«Атажукин-
ский парк»

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
с т е р с т в о 
строитель-
ства и жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение емкости но-
мерного фонда коллектив-
ных средств размещения 
граждан на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики на 720 койко-
мест; увеличение площа-
ди гостиничного фонда; 
создание в республике  
822 дополнительных ра-
бочих мест

создание комплекса взаимосвя-
занных объектов рекреационной и 
культурной направленности - коллек-
тивных средств размещения, пред-
приятий питания и сопутствующих 
сервисов, снабженных необходимой 
обеспечивающей инфраструктурой, 
расположенных на одной территории

объем платных ус-
луг, оказанных на-
с е л е н и ю  в  с ф е -
ре внутреннего  и 
въездного туризма 
(9 ) ;  численность 
лиц, размещенных в 
коллективных сред-
ствах размещения 
(8); численность ино-
странных граждан, 
прибывших в Кабар-
дино-Ба лкарскую 
Республику (1); чис-
ленность работников, 
занятых  в туристской 
сфере (7); количе-
ство коллективных 
средств размещения 
(5); количество койко-
мест  в коллективных 
средствах размеще-
ния (6)

12 Строитель-
ство турист-
с ко - р е к р е -
а ц и о н н о г о 
к л а с т е р а 
«Черек»

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
с т е р с т в о 
строитель-
ства и жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение емкости но-
мерного фонда коллектив-
ных средств размещения 
граждан на территории  
Кабардино-Балкарской 
Республики на 1,7 тыс. 
койко-мест; увеличение 
площади гостиничного 
фонда; создание в респу-
блике 995 дополнительных 
рабочих мест

создание комплекса взаимосвя-
занных объектов рекреационной и 
культурной направленности - коллек-
тивных средств размещения, пред-
приятий питания и сопутствующих 
сервисов, снабженных необходимой 
обеспечивающей инфраструктурой, 
расположенных на одной территории

объем платных услуг, 
оказанных населе-
нию в сфере вну-
треннего и въездного 
туризма (9); числен-
ность лиц, разме-
щенных в коллектив-
ных средствах раз-
мещения (8); числен-
ность иностранных 
граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); 
численность работни-
ков, занятых в турист-
ской сфере (7); коли-
чество коллективных 
средств размещения 
(5); количество койко-
мест  в коллективных 
средствах размеще-
ния (6) 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

13 О с н о в н о е 
мероприятие 
« Р а з в и т и е 
инфраструк-
туры и систе-
мы управле-
ния в сфере 
туризма»

Министер-
с т в о  к у -
р о рто в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение показателя 
объема платных услуг, 
оказанных населению  
в сфере внутреннего  и 
въездного туризма,  до 30 
млрд рублей в год к концу 
реализации государствен-
ной программы

создание эффективной системы 
управления для реализации задач в 
сфере туризма; повышение качества 
и доступности государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере туризма; увеличение эф-
фективности деятельности органов 
исполнительной власти в сфере 
туризма; создание необходимых ус-
ловий  для активизации инновацион-
ной  и инвестиционной деятельности; 
повышение эффективности инфор-
матизации в отрасли; формирование 
необходимой  нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей эффектив-
ную реализацию задач отрасли, 
направленной на полномасштабное 
развитие сферы туризма

объем платных услуг, 
оказанных населе-
нию в сфере вну-
треннего и въездного 
туризма (9); числен-
ность иностранных 
граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкар-
скую Республику (1); 
численность работ-
ников, занятых  в ту-
ристской сфере (7)

повышение эффективно-
сти деятельности органов 
исполнительной власти  в 
сфере туризма

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
 Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наиме-
нование 
струк-

турного 
элемента

ГРБС (координатор, 
исполнитель)

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

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КРВ 2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план)

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

Го с у -
д а р -
ствен-
н а я 
п р о -
грам-
ма

«Развитие 
туристско-
р е к р е а -
ционного 
комплекса 
в Кабар-
дино-Бал-
к а р с к о й 
Республи-
ке»

Всего, в том числе: X       21382,2 33960,6 35251,1 36590,6 37981,1

федеральный бюджет X       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

X       21382,2 33960,6 35251,1 36590,6 37981,1

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974       21382,2 33960,6 35251,1 36590,6 37981,1

екта - «Создание  туристско-рекреационного кластера «Атажукинский 
парк» и «Создание туристско-рекреационного кластера «Черек».
Оценка планируемой эффективности государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в 
процессе и по итогам реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
производится с использованием показателей (индикаторов) выпол-
нения государственной программы, позволяющих анализировать ход 
ее реализации и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности государственной программы 
разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих 
функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, не-
обходимыми для корректировки государственной программы в ходе 
ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нару-
шений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по 
исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ раз-
личных аспектов реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы 
включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм  и госу-
дарственной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат  и эффек-
тивности использования средств федерального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации).

Реализация государственной программы является эффективной, 
если оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне 
подпрограмм), соответствия запланированным затратам эффектив-
ности использования средств федерального бюджета и реализации 
мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) превышают 90 процентов каждая, а также если по-
казатель степени соответствия запланированному уровню затрат не 
превышает 100 процентов.

Эффективность выполнения государственной программы оцени-
вается как степень достижения запланированных результатов (сопо-
ставление плановых и фактических значений показателей программы) 
при условии предусмотренного программой объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения государствен-
ной программы определяется периодичностью сбора информации 
при проведении мониторинга целевых индикаторов  и показателей 
государственной программы.

Оценка эффективности выполнения государственной программы 
проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения ме-
роприятий и решения задач государственной программы. Результаты 
оценки эффективности используются для корректировки графиков 
выполнения мероприятий государственной программы и плана  ее 
реализации.».

3. Разделы I-VII признать утратившими силу.
4. Приложения № 1-4 изложить в следующей редакции:
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(Окончание. Начало на 4-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

П о д -
п р о -
грам-
ма 

«Туризм» Всего, в том числе: X       4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

X       4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

внебюджетные сред-
ства

            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974       4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.1.

Развитие 
вну трен-
н е го  т у -
р и з м а . 
Популяри-
зация ту-
ристского 
продукта 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

Всего, в том числе: X       4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х       4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974  412 51 3 01 
00000

   4534,5 14442,6 14991,4 15561,1 16152,4

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.2.

Проведе-
н и е  P R -
компании 
на феде-
ра льном 
уровне

Всего, в том числе:        0 0 0 0 0

федеральный бюджет             

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.3.

Уч а с т и е 
во всерос-
с и й с к и х 
и между-
народных 
туристских 
выставках 
и форумах

Всего, в том числе:        0 0 0 0 0

федеральный бюджет             

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.4.

Разработ-
ка и обу-
стройство 
туристских 
м а р ш р у -
тов

Всего, в том числе:        0 0 0 0 0

федеральный бюджет             

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.5.

Разработ-
ка единого 
туристско-
го портала 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

Всего, в том числе:        0 0 0 0 0

федеральный бюджет             

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.6.

Р е а л и -
з а ц и я 
п р о е к т а 
«Экспорт 
услуг»

Всего, в том числе:             

федеральный бюджет             

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.7.

Развитие 
санатор-
но-курорт-
ного ком-
п л е к с а 
к у р о р т а 
Нальчик

Всего, в том числе: X       0 0 0 0 0

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.8.

С т р о и -
тельство 
к о л л е к -
т и в н ы х 
с р е д с т в 
размеще-
ния, пун-
ктов обще-
ственного 
питания, 
объектов 
развлека-
т е л ь н о й 
и н ф р а -
структуры

Всего, в том числе: X       0 0 0 0 0

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.9.

Разработ-
ка проек-
тов окру-
гов сани-
т а р н о й 
о х р а н ы 
лечебно-
оздорови-
т е л ь н ы х 
м е с т -
н о с т е й 
Джылы-Су 
и Аушигер

Всего, в том числе: X       0 0 0 0 0

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.10.

Обустрой-
ство зон 
«Эльбрус» 
и «Чегет» 
в Приэль-
брусье

Всего, в том числе: X       0 0 0 0 0

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х            

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.11.

С т р о и -
тельство 
туристско-
р е к р е а -
ционного 
кластера 
« А т а ж у -
к и н с к и й 
парк»

Всего, в том числе: X       0 0 0 0 0

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х            

Ведомство, являюще-
еся соисполнителем 
мероприятия подпро-
граммы – государ-
ственным заказчиком

XXX            

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
1.12.

С т р о и -
тельство 
туристско-
р е к р е а -
ционного 
кластера 
«Черек»

Всего, в том числе: X       0 0 0 0 0

федеральный бюджет X            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х            

Ведомство, являюще-
еся соисполнителем 
мероприятия подпро-
граммы – государ-
ственным заказчиком 

XXX            

П о д -
п р о -
грам-
ма 2.

«Обеспе-
чение ус-
ловий ре-
ализации 
го с уд а р -
ственной 
програм-
мы Кабар-
дино-Бал-
к а р с к о й 
Республи-
ки «Раз-
в и т и е 
туристско-
р е к р е а -
ционного 
комплекса 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки»

Всего, в том числе: Х       16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

федеральный бюджет Х            

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х       16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

Министерство курортов 
и туризма Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

974  412 51 3 01 
00000

   16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и -
я т и е 
3.1.

Развитие 
и н ф р а -
структуры 
и системы 
у п р а в -
л е н и я  в 
сфере ту-
ризма

Всего, в том числе: Х       16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

федеральный бюджет             

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

       16847,7 19518,0 20259,7 21029,5 21828,7

   412 50 4 01 
90000

100   15051,5 15584,2 16176,4 16791,1 17429,2

412 51 4 01 
90000

200   1685,8 3823,3 3968,6 4119,4 4275,9

412 51 4 01 
90000

800   110,4 110,4 114,6 118,9 123,5

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

контрольного собы-
тия программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

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

1 Подпрограмма 1. 
«Туризм»

М и н и с т е р -
ство курортов 
и  т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1.1. Контрольное собы-
тие 1.1. «Участие 
в Международной 
туристской выстав-
ке ИНТУРМАРКЕТ»

март

1.2. Контрольное со-
бытие 1.2. «Уча-
стие в Московской 
международной ту-
ристской выставке 
MITT»

март

1.3. Контрольное собы-
тие 1.3. «Обустрой-
ство и маркировка 
10 туристских марш-
рутов»

31 де-
кабря

     ».
        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №142-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 8 Правил предоставления субсидий  на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденных постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 15 мая 2020 г. № 104-ПП, изменение, дополнив 
подпункт «д» абзацем следующего содержания:

«обеспечение средней молочной продуктивности коров  в отчет-
ном финансовом году не ниже среднегодового  республиканского 
уровня молочной продуктивности коров, установленного Министер-
ством по итогам года, предшествующего отчетному финансовому 
году;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 8 Правил предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства 

в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №143-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Бал-

карской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения  Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 143-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 

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

Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е -
мы бюд-
ж е т н ы х 
а с с и г -
нований 
государ-
ственной 
програм-
мы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы в 2018-2020 годах за счет 
всех источников финансирования составит 46 473 859,1 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 965708,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 126339,5 тыс. рублей;
2020 год – 524853,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 665942,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 279991,2 тыс. рублей;
2019 год – 182830,4 тыс. рублей;
2020 год – 203120,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48 607,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год - 7512,58 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 23019,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44793600,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 12960306,2 тыс. рублей;
2019 год – 14991485,9 тыс. рублей;
2020 год – 16998883,6 тыс. рублей»;

2)  абзац пятый позиции «Ожидаемые результаты реализации госу-
дарственной программы» изложить в следующей редакции:

«расселение в 2019-2020 годах 179 граждан из аварийных много-
квартирных домов общей площадью 2963,4 кв. м».

2. В абзацах сто пятьдесят втором и сто пятьдесят третьем раздела 
III государственной программы слова «и дорожного» исключить.

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

«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-

ственной программы в 2018-2020 годах составляет 46473859,1 тыс. 
рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 965708,9 тыс. рублей. Прогнозная 
оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 665942,2 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов – 48607,7 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 44793600,4 тыс. рублей.».

4. Раздел VII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VII. Оценка планируемой эффективности  государственной про-
граммы

Критерием количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности программы будет являть-
ся выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных                      
в форме 1 приложения № 1 к государственной программе.

Методика оценки эффективности реализации государственной 
программы

1. Настоящая Методика разработана в целях осуществления от-
ветственным исполнителем внутреннего контроля за реализацией 
государственной программы, учета ее результатов при планировании 
в текущем году объемов бюджетных ассигнований из всех источников 
финансирования на очередной год и плановый период и представляет 
собой алгоритм оценки фактической эффективности реализации 
государственной программы с учетом объемов ассигнований, пред-
усмотренных в отчетном году на ее реализацию.

2. Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы представляются ответственным исполнителем государ-
ственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной программы.

3. Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основании оценки:

степени достижения цели и решения задач государственной про-
граммы, подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей (индикаторов) государственной программы, 
подпрограммы и их плановых значений;



Официальная Кабардино-Балкария11 июля 2020 года 7

(Продолжение на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-й с.)
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств федерального бюджета, респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных 
бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы и мероприятий 
государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы (до-
стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосред-
ственных результатов реализации мероприятий подпрограммы по годам 
на основании ежегодных планов реализации государственной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы 
как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего 
количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 
году, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается только для 

мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, местных бюджетов и иных источников ресурсного 
обеспечения реализации государственной программы.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если доля 
наступивших контрольных событий, относящихся к данному мероприя-
тию в соответствии с планом реализации государственной программы, 
от числа всех контрольных событий, относящихся к данному меропри-
ятию, в процентном выражении составляет не менее 75 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива-
ется для подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 
значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в от-

четном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году.
Эффективность использования средств на реализацию госу-

дарственной программы рассчитывается для подпрограммы как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризую-
щего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец от-
четного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (ин-

дикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и за-

дачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз 

больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в за-

висимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 
и оценки эффективности использования финансовых средств по 
следующей формуле:

где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых средств.
Эффективность реализации подпрограммы признается:
высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9;
средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8;
удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет                         

не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной.
Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее - сте-

пень реализации) государственной программы определяется степенью 
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 
характеризующего цель и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи государственной программы, рас-
считывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи государственной программы, фактически достигнутое на 
конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается 
по формуле:

 

где:
СРгп - степень реализации государственной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и за-

дачи государственной программы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 

1, значение СДгппз принимается равным 1.
Эффективность реализации государственной программы оце-

нивается в зависимости от значений оценки степени реализации 
государственной программы и оценки эффективности реализации 
подпрограммы по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 * СРгп + *  ЭРп/п / j,
где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СРгп - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы государствен-

ной программы;
j - количество подпрограмм государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;
средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет                         

не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».
5. В разделе VIII государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д жет -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации под-
программы в 2018-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит 45449771,3 тыс. рублей, из 
них:
за счет средств федерального бюджета – 729267,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 314516,1 тыс. рублей;
2019 год – 116414,9 тыс. рублей;
2020 год – 298336,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 326326,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 141462,6 тыс. рублей;
2019 год – 112833,8 тыс. рублей;
2020 год – 72030,3 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 48318,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год – 7223,2 тыс. рублей;
2019 год – 18076,0 тыс. рублей;
2020 год – 22866,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 44345858,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год – 12853877,8 тыс. рублей;
2019 год – 14887265,6 тыс. рублей;
2020 год – 16604715,4 тыс. рублей»;

     б) абзац одиннадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«расселение в 2019-2020 годах 179 граждан из аварийных много-
квартирных домов общей площадью 2963,4 кв. м»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения           
Кабардино-Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы в 2018-2020 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 901333,4 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 236441,4 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 9924,6 тыс. рублей;
2020 год – 226516,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 216861,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 99362,17 тыс. рублей;
2019 год – 32446,2 тыс. рублей;
2020 год – 85052,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 289,35 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 289,35 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет внебюджетных средств – 447741,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 106428,37 тыс. рублей;
2019 год – 104220,31 тыс. рублей;
2020 год – 237092,9 тыс. рублей»;

    3) в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Бал-
карской Республики»:

а) позиции «Цели подпрограммы» и «Задачи подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« Ц е л и 
подпро-
граммы

осуществление Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики деятельности в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

З а д а ч и 
подпро-
граммы

обеспечение функций аппарата Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики,    в том числе финансовое 
обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ»;

    б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем финансирования реализации подпро-
граммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в 2018-2020 годах 
составит 122754,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 39166,4 тыс. рублей;
2019 год – 37550,4 тыс. рублей;
2020 год – 46037,6 тыс. рублей».

6. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем  и коммунальными 

услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности отдельных мероприятий государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики
Форма 1

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения показателей (инди-
каторов) по годам реализации 
государственной программы

2018 год 2019 год 2020 год

факт факт прогноз

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

1 Годовой объем ввода жилья, в том числе: т ы с .  к в . 
метров

435,7 474,1 528,0

в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» х х 130,0

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

лет 2,5 2,5 2,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

3 Количество семей граждан, обеспеченных жильем, - всего, в том числе: семей 56 133 143

ветераны боевых действий, семей 6 10 10

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов семей 16 25 21

ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны

семей 4 5 0

молодые семьи семей 19 90 109

граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники 
ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица

семей 8 2 2

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей

семей 3 1 1

граждане, относящиеся к категориям, установленным законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики, улучшившие жилищные условия 

семей 0 0 0

4 Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 
1 января 2018 г.

процентов 0,8 6,0 7,3

5 Доля граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством 
Российской Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе граждан указан-
ных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 
января 2018 г.

процентов 64,7 42,9 75,0

6 Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда кв. м - 1384,1 1579,3

7 Количество граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда ед. - 81 98

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

8 Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не 
более

процентов 15 15 15

9 Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений кв. метров 166986,2 189800,0 166273,0

10 Удельный расход воды населением республики куб.м/чел. 45 45 45

11 Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартир-
ных домах

кВт*ч/кв. м 16,5 16 15,5

12 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв. м 0,133 0,133 0,14

13 Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

% 91,200 91,304 93,564

14 Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

% 99,9 99,90 100,00

15 Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, пред-
усмотренные региональными программами, нарастающим итогом

ед. - 2 2

Форма 1а
ПОКАЗАТЕЛИ

результативности отдельных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» в разрезе муниципальных образований

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

№ 
п/п

Муниципальные образования Значения показателей (индикаторов) по годам реализации госу-
дарственной программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

базовый факт прогноз прогноз

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 426,8 435,7 474,1 528,0

1 г.о. Нальчик, в том числе: 258,7 241,5 282,3 323,0

в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» х х х 130,0

2 г.о. Баксан 15,3 23,2 31,2 37,9

3 г.о. Прохладный 16,2 12,6 13,7 13,6

4 Баксанский муниципальный район 22,7 22,0 23,4 23,5

5 Зольский муниципальный район 13,5 13,8 9,7 14,0

6 Лескенский муниципальный район 6,9 20,5 8,5 8,5

7 Майский муниципальный район 15,9 17,2 15,8 17,9

8 Прохладненский муниципальный район 9,4 16,5 14,1 15,5

9 Терский муниципальный район 12,9 11,7 14,5 13,8

10 Урванский муниципальный район 20,7 20,6 24,0 22,5

11 Чегемский муниципальный район 22,4 23,7 23,8 24,2

12 Черекский муниципальный район 7,9 8,0 8,4 8,9

13 Эльбрусский муниципальный район 4,3 4,5 4,7 4,7

Граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 3 11 3 3

1 г.о. Нальчик 0 1 1 1

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 2 0 0

4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 1 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 2 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 3 1 0

10 Урванский муниципальный район 0 1 0 1

11 Чегемский муниципальный район 0 0 1 1

12 Черекский муниципальный район 0 1 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 1 0 0

Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные 
к ним лица, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 1 8 2 2

1 г.о. Нальчик 0 0 0 0

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 1 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 3 1 0

10 Урванский муниципальный район 0 1 0 1

11 Чегемский муниципальный район 0 0 1 1

12 Черекский муниципальный район 0 1 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 0 0 0

Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 2 3 1 1

1 г.о. Нальчик 0 1 1 1

2 г.о. Баксан 0 0 0 0

3 г.о. Прохладный 0 1 0 0

4 Баксанский муниципальный район 0 0 0 0

5 Зольский муниципальный район 0 0 0 0

6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0

7 Майский муниципальный район 0 0 0 0

8 Прохладненский муниципальный район 2 0 0 0

9 Терский муниципальный район 0 0 0 0

10 Урванский муниципальный район 0 0 0 0

11 Чегемский муниципальный район 0 0 0 0

12 Черекский муниципальный район 0 0 0 0

13 Эльбрусский муниципальный район 0 1 0 0

Количество предоставленных земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики или местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для индивидуального жилищного 
строительства, семьям, имеющим 3 и более детей (ед.)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 446 216 239 444

1 г.о. Нальчик 41 66 64 80

2 г.о. Баксан 0 0 0 54

3 г.о. Прохладный 10 3 5 4

4 Баксанский муниципальный район 5 0 10 10

5 Зольский муниципальный район 10 11 11 20

6 Лескенский муниципальный район 14 19 19 20

7 Майский муниципальный район 1 15 9 5
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8 Прохладненский муниципальный район 0 0 3 2

9 Терский муниципальный район 23 16 10 9

10 Урванский муниципальный район 188 28 0 178

11 Чегемский муниципальный район 96 20 92 42

12 Черекский муниципальный район 48 35 14 20

13 Эльбрусский муниципальный район 10 3 2 0

Молодые семьи, улучшившие жилищные условия (семей)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 138 19 90 109

1 г.о. Нальчик 64 0 19 19

2 г.о. Баксан 2 2 5 5

3 г.о. Прохладный 8 3 6 6

4 Баксанский муниципальный район 0 0 0 8

5 Зольский муниципальный район 0 0 2 0

6 Лескенский муниципальный район 9 0 6 11

7 Майский муниципальный район 4 2 4 3

8 Прохладненский муниципальный район 1 0 2 8

9 Терский муниципальный район 1 0 2 1

10 Урванский муниципальный район 14 4 11 12

11 Чегемский муниципальный район 9 0 6 7

12 Черекский муниципальный район 22 8 23 28

13 Эльбрусский муниципальный район 4 0 4 1

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах (кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям 144655,0 166986,2 189800,0 166273,0

1 г.о. Нальчик 102155,3 133451,7 129546,6 87217,1

2 г.о. Баксан 5698,5 0,0 3379,7 3379,7

3 г.о. Прохладный 13187,3 12481,4 17617,2 24484,0

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

5 г.п.Майский 13002,6 9065,8 16276,9 16737,2

6 г.п.Нарткала 1748,2 4666,3 2357,0 12065,6

7 Терский муниципальный район 2189,3 1350,4 4735,7 6624,3

8 г.п.Тырныауз 1313,0 4200,2 8409,3 4492,3

9 Прохладненский муниципальный район 1417,0 0,0 1260,2 660,1

10 Чегемский муниципальный район 1464,8 1770,4 4353,4 8575,4

11 Черекский муниципальный район 615,0 0,0 0,0 173,3

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

Расселяемая площадь (кв. метров)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям - - 1384,1 1579,3

1 с.п. Малка - - 344,0 -

2 с.п. Совхозное - - 786,1 1031,3

3 с.п. Этоко - - 254,0 -

4 с.п. Приречное - - - 112,0

5 г.о. Нальчик - - - 352,2

6 с.п. Белокаменское - - - 83,8

Количество граждан. переселяемых из аварийного жилищного фонда (ед.)

 ВСЕГО по муниципальным образованиям - - 81 98

1 с.п. Малка - - 25 -

2 с.п. Совхозное - - 35 53

3 с.п. Этоко - - 21 -

4 с.п. Приречное - - - 9

5 г.о. Нальчик - - - 34

6 с.п. Белокаменское - - - 2

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

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

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

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия Координатор, исполнители подпро-
граммы, мероприятия

Срок выпол-
нения

Направление реализации Ожидаемый непосредственный результат Связь с 
показа-
телями 
государ-
ствен-

ной про-
граммы 
(подпро-
граммы)

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

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

1 Развитие жилищного строительства Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2020 1) реализация показателей объема ввода жилья на территории 
республики, запланированных государственной программой;
2) увеличение объемов жилищного строительства и повышение 
эффективности использования средств бюджетов различного 
уровня, направляемых на развитие коммунальной инфраструк-
туры, мероприятия по привлечению из федерального бюджета 
субсидий на развитие коммунальной и социальной инфраструк-
туры при жилищном строительстве

к 2020 году доведение показателя по вводу жилья до 528 тыс. кв. м в год 1

2 Разработка градостроительной  документации Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2018 2020 1) разработка системы последовательных и взаимосогласован-
ных документов  градостроительного регулирования, обеспе-
чивающих устойчивое развитие территорий для наращивания 
объемов жилищного строительства;
2) создание  и ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД)

создание ИСОГД в электронном виде позволит сократить и перевести значитель-
ные архивные объемы документооборота управленческой, градостроительной и 
землеустроительной деятельности в единую цифровую информационную систему, 
систематизируя базу данных с целью оперативного межведомственного взаимо-
действия. При этом сведения будут открытыми и общедоступными

1

3 Реализация проектов комплексного освоения и развития 
территорий под жилищное строительство

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2018 2020 строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры (объ-
екты коммунальной инфраструктуры, автомобильные дороги, 
объекты социальной сферы - детские сады, школы, учреждения 
здравоохранения, а также объекты коммерческой недвижимости, 
физкультуры и спорта)  

реализация мероприятий муниципальных программ, а также мероприятий в рамках 
регионального проекта «Жилье»

1

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

органы местного самоуправления 2018 2020 формирование земельных участков в целях жилищного стро-
ительства; 
подготовка реестра земельных участков комплексного освоения и 
развития застроенных территорий, которые необходимы для стро-
ительства жилья в соответствии с количеством семей  с тремя и 
более детьми, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
планирование в бюджетах муниципальных образований респу-
блики денежных средств на формирование земельных участков 
(включая постановку на кадастровый учет), предназначенных 
для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства

предоставление муниципальными образованиями земельных участков семьям, 
имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства и ведения под-
собного хозяйства

1

5 Мероприятия по стимулированию спроса на первичном 
рынке жилищного строительства, в том числе путем реа-
лизации специальных программ и мероприятий ипотечного 
жилищного кредитования, направленных на приобретение 
стандартного жилья гражданами, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
акционерное общество «Кабардино-
Балкарская республиканская ипотечная 
корпорация»

2018 2020 повышение доверия к рынку ипотечного жилищного креди-
тования у заемщиков, кредиторов и инвесторов, а также сти-
мулирование жилищного строительства с помощью развития 
механизмов кредитования жилищного строительства под залог 
недвижимости и поддержки платежеспособного спроса на при-
обретение жилья на первичном рынке  

развитие рынка ипотечного жилищного кредитования 1

6 Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе реализация Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 
г. № 61-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления, 
финансово-кредитные учреждения

2018 2020 обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики путем 
предоставления субсидий на приобретение жилья

снижение показателя «количества граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий». Средства на реализацию данного 
мероприятия в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики не 
предусмотрены

1, 3

7 Улучшение жилищных условий граждан, являющихся вла-
дельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, а также граждан, состоящих на учете в 
органах местного самоуправления в качестве нуждающихся 
в получении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе:

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления, 
финансово-кредитные учреждения

2018 2020  1, 2, 3

7.1 улучшение жилищных условий граждан, являющихся вла-
дельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал 

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

на 1 января 2020 г. выплата компенсации части процентной ставки осуществляется 
684 заемщикам

1, 2, 3

7.2 улучшение жилищных условий граждан, состоящих в 
списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья

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

на 1 января 2020 г. выплата компенсации части процентной ставки осуществляется 
119 заемщикам

1, 2, 3

8 Строительство и реконструкция объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе строительство жилья для 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма 

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2018 2020 строительство и реконструкция объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
создание жилищного фонда для предоставления по договорам 
социального найма

снижение показателя «количества граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в том числе по договорам социального 
найма». Средства на реализацию данного мероприятия в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены

1

9 Реализация муниципальных программ по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями семей, про-
живающих в многоквартирных домах коммунального типа

органы местного самоуправления 2018 2020 реконструкция многоквартирных домов коммунального типа, а 
также расселение жильцов многоквартирных домов коммуналь-
ного типа, не подлежащих реконструкции

муниципальной программой местной администрации г.о. Нальчик «Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального 
типа по ул. Калининградская, 3-а и ул. Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» предусмотрено 
улучшение бытовых условий 122 семей. 
На 1 января 2020 г. переселено 64 семьи (154 человека). В 2020 году в результате 
расселения многоквартирного дома коммунального типа в г.о. Нальчик, по ул. 
Калининградская, д. 3 «а» будут улучшены бытовые условия 33 человек (9 семей), 
проживающих в помещениях общей площадью 454,0 кв. м.
В результате расселения многоквартирного дома коммунального типа в г.о. Нальчик 
по ул. Ашурова, д. 10 будут улучшены бытовые условия 32 человек (10 семей), про-
живающих в помещениях общей площадью 320,0 кв. м

1, 3

муниципальной программой местной администрации с.п. Псычох «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих 
в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Ленина, д. 16  с.п. Псычох 
на  2018-2020 гг.» предусмотрено расселение 51 человека, проживающего в 15 
помещениях общей площадью 530,3 кв. м, путем приобретения благоустроенных 
жилых помещений

1, 3

10 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе:

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2018 2020  3

10.1 обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны

приобретение жилых помещений ветеранам Великой Отече-
ственной войны

в рамках реализации мероприятия планируется улучшить жилищные условия 9 
семей

3

10.2 обеспечение жильем ветеранов боевых действий приобретение жилых помещений ветеранам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, с использованием предо-
ставляемых безвозмездно субсидий и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилья 

в рамках реализации мероприятия планируется улучшить жилищные условия 26 
семей

3

10.3 обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов

приобретение жилых помещений ветеранам, инвалидам, и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, с использованием предо-
ставляемых безвозмездно субсидий и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилья

в рамках реализации мероприятия планируется улучшить жилищные условия 62 
семей

3
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11 Развитие рынка арендного жилья Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики,  
органы местного самоуправления

2018 2020 разработка в рамках полномочий региональных и муниципальных 
органов власти нормативно-правовой базы

строительство арендного жилья. Средства на реализацию мероприятия в рамках 
программы не предусмотрены

1

12 Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2018 2020 создание условий для повышения уровня обеспеченности жи-
льем молодых семей;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных, а также 
собственных средств граждан

в рамках реализации мероприятия планируется улучшить жилищные условия 218 
молодых семей

3, 4

13 Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления 

2018 2020 улучшение жилищных условий граждан, отнесенных к категори-
ям, установленным законодательством Российской Федерации

в рамках реализации мероприятия планируется улучшить жилищные условия 17 
семей

3, 5

14 Стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики,  
органы местного самоуправления 

2018 2020 развитие массового строительства стандартного жилья на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, отвечающего 
показателям ценовой доступности, энергоэффективности и 
экологичности

в рамках реализации регионального проекта «Жилье» в 2020 г. планируется стро-
ительство 130 тыс.кв.м жилья (проект жилищного строительства – микрорайон 
«Мэй»  в г.о. Нальчик)

1

15 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2019 2020 выплата компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

в 2020 году на указанные цели предусмотрено 2,15 млн рублей 6

16 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 г.

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2019 2020 реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда»

расселение в 2019-2020 годах  179 граждан из аварийных многоквартирных домов 
общей площадью  2963,4 кв. м

1, 3

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

17 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
некоммерческая организация - Фонд 
«Региональный оператор капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики»

2018 2020 создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан; формирование базы данных собственников помещений 
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счете Регионального оператора, а также на специаль-
ных счетах, владельцем которых он определен; заключение Реги-
ональным оператором договоров с кредитными учреждениями на 
открытие счета (счетов) и специальных счетов, владельцем кото-
рых он определен, в целях формирования фондов капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах; создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений составит 356,8 
тыс. кв. м

7

18 Поддержка муниципальных и реализация региональных про-
грамм модернизации систем коммунальной инфраструктуры:
реконструкция котельных с заменой тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей;
децентрализация котельных, установка блок-модульных  и 
мини-котельных; 
строительство и реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения; 
разработка проектно-сметной документации объектов водо-
снабжения и водоотведения;
создание и поддержание аварийного запаса оборудования 
и материалов для жилищно-коммунального комплекса 
республики;
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений (Водоканаланализ);
затраты на хранение аварийного запаса

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2018 2020 снижение технической аварийности и повышение надежности 
в работе объектов жилищно-коммунального комплекса респу-
блики;
организация системы производственного контроля за качеством 
подаваемой воды с охватом населенных пунктов Кабардино-
Балкарской Республики;
своевременное устранение аварийных ситуаций на объектах

в 2020 году на указанные цели предусмотрено  54,8 млн рублей 8

19 Обеспечение проведения мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению эффективности в жилищном фонде и 
в системах коммунальной инфраструктуры

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2018 2020 формирование культуры энергосбережения;
снижение объемов потребления энергоресурсов населением 
республики

доведение показатели «удельный расход воды населением республики» к 2020 
году до 45 куб. м/чел.

8, 9, 10

20 Повышение сейсмической безопасности, снижение ущерба 
от разрушительных землетрясений путем усиления и рекон-
струкции существующих сооружений, а также подготовки 
объектов жизнеобеспечения, транспортных и энергетиче-
ских сооружений к сильным землетрясениям

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления 

2018 2020 уменьшение потерь населения от разрушительных землетрясе-
ний, создание условий для функционирования систем жизнеобе-
спечения при наступлении сейсмических событий и ликвидации 
их последствий

реализация основного мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»

1

21 Повышение качества питьевой воды посредством модерниза-
ции систем водоснабжения и водоподготовки с использовани-
ем перспективных технологий включая технологии, разрабо-
танные организациями оборонно-промышленного комплекса

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления

2019 2020 строительство и реконструкция (модернизация) объектов пи-
тьевого водоснабжения посредством участия в федеральном 
проекте «Чистая вода» национального проекта «Экология» 

реализация региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая 
вода», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 31 июля 2019 г. № 131-ПП

11, 12, 13

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

22 Обеспечение функций аппарата Министерства строи-
тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

2018 2020 обеспечение работы Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
для реализации задач государственной программы

обеспечение работы х

23 Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ 
(разработка генеральных планов)

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления 

2018 2020 выполнение функций государственных органов, оказание услуг 
и выполнение работ (разработка генеральных планов) 

на указанные цели в 2018-2020 годах выделено 6,0 млн рублей из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

х

Примечание. Указание в качестве исполнителей подпрограмм, основных мероприятий органов местного самоуправления, акционерных обществ, финансово-кредитных учреждений, экспертно-аналитических организаций, организаций строительного комплекса, некоммерческих 
организаций, организаций, привлекаемых в установленном порядке, носит рекомендательный характер.

Форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы, мероприятия

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

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хода

2018 2019 2020

План Факт План Факт План

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

всего х х х х х 584648,5 594507,3 333062,7 309170,0 727973,9

республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики х х х х х 282487,7 279991,2 206033,0 182830,4 203120,6

федеральный бюджет х 302160,8 314516,1 127029,7 126339,5 524853,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 584648,5 478427,7 140949,8 138356,0 725824,8

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 116079,6 188789,0 167769,5 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

1 Подпро-
грамма

«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем» 

всего      444416,9 455978,7 251660,4 229248,7 370366,8

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      142256,1 141462,6 134555,3 112833,8 72030,3

федеральный бюджет      302160,8 314516,1 117105,1 116414,9 298336,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     444416,9 362725,9 102018,4 100805,5 368217,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 146318,1 125398,7 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961     0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

 М е р о -
приятие

Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики, в том числе реализа-
ция Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М е р о -
приятие

Улучшение жилищных условий граждан, являю-
щихся владельцами государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал, а также 
граждан, состоящих на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в полу-
чении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе:

всего      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 29578,3

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 29578,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510
2217
10

321 20561,4 20503,5 24348,0 23859,3 29578,3

  компенсация части процентной ставки по предо-
ставленным кредитам гражданам, состоящим в 
списке граждан, нуждающихся в получении кре-
дитов на строительство (приобретение) жилья

всего      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      2650,0 2611,6 2000,0 2041,5 1900,0

  компенсации части процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами материнского (се-
мейного) капитала

всего      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27678,3

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27678,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      17911,4 17891,9 22348,0 21817,9 27678,3

М е р о -
приятие

Реализация муниципальных программ по обе-
спечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

всего      97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики 932 05 01 0510
3705
10

522 97821,8 97086,2 104891,5 83972,1 36546,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0  0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 01 0510
3705
10

522 97821,8 3833,4 0,0 0,0 36546,1

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 93252,8 104891,5 83972,1 0,0
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М е р о -
приятие

Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

всего      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     15983,8 15252,9 24275,7 24275,7 18153,0

  Обеспечение жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны

всего      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510
3513
40

322 4014,0 4014,0 5394,6 5394,6 0,0

  Обеспечение жильем ветеранов боевых дей-
ствий

всего      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510
3513
50

322 3457,4 3065,2 5394,6 5394,6 5879,0

  Обеспечение жильем инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

всего      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 0510

3517

60

322 8512,4 8173,7 13486,5 13486,5 12274,0

М е р о -
приятие

Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике

всего      6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики 932 10 03 05111

R4970
521 454,0 454,0 3003,9 2969,9 3418,8

федеральный бюджет      6031,5 6031,5 39909,5 39457,4 45421,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 10 03 05111

R4970
521 6485,5 6485,5 42913,4 42427,3 48840,1

М е р о -
приятие

Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством, 
в том числе:

всего      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     10828,6 23914,8 10481,3 10243,2 5742,8

  граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных аварий и катастроф, участников ликвидации 
последствий таких аварий и приравненных к 
ним лиц

всего      7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     7436,6 20644,7 8588,1 9190,1 4518,5

  граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

всего      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      3392,0 3270,1 1893,2 1053,1 1224,3

М е р о -
приятие

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

всего      292735,8 292735,8 0,0 0,0 180349,7

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики 932     23418,9 23418,9 0,0 0,0 1803,5

федеральный бюджет      269316,9 269316,9 0,0 0,0 178546,2

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     292735,8 292735,8 0,0 0,0 180349,7

М е р о -
приятие

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

всего      0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 1897,6 1618,2 193,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 1426,3 1426,3 1955,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 10  05113

R4620
 0,0 0,0 3323,9 3044,5 2149,1

М е р о -
приятие

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

всего 0,0 0,0 41426,6 41426,6 49007,7

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики 0,0 0,0 414,3 414,3 490,1

федеральный бюджет      0,0 0,0 41012,3 41012,3 48517,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     0,0 0,0 0,0 0,0 49007,7

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910 5 1 051F
3095
02

521 0,0 0,0 41426,6 41426,6 0,0

2 Подпро-
грамма 

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

всего      99728,1 99362,2 42470,9 42370,8 311569,5

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      99728,1 99362,2 32546,4 32446,2 85052,8

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 226516,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      99728,1 76535,4 0,0 0,0 311569,5

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики      0,0 22826,7 42470,9 42370,8 0,0

М е р о -
приятие

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

всего      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      21513,3 21513,3 28013,0 28013,0 28013,3

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 05 0520
1695
50

632 21513,3 0,0 0,0 0,0 28013,3

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 21513,3 28013,0 28013,0 0,0

М е р о -
приятие

Поддержка муниципальных и реализация ре-
гиональных программ модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, в том числе 
расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (Водо-
канал-анализ), а также расходы на хранение 
аварийного запаса

всего      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 54751,4

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      11366,5 11000,6 4433,1 4333,0 54751,4

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 05 05
02

0529
9900
59
0520
2740
09

523 11366,5 9687,1 0,0 0,0 54751,4

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 1313,4 4433,1 4333,0 0,0

М е р о -
приятие

Повышение сейсмической безопасности, сниже-
ние ущерба от разрушительных землетрясений 
путем усиления и реконструкции существующих 
сооружений, а также подготовки объектов жиз-
необеспечения, транспортных и энергетических 
сооружений к сильным землетрясениям

всего      66848,3 66848,3 0,0 0,0 68052,8

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 680,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 67372,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932     66848,3 66848,3 0,0 0,0 68052,8

М е р о -
приятие

Повышение качества питьевой воды посред-
ством модернизации систем водоснабжения и 
водоподготовки с использованием перспектив-
ных технологий, включая технологии, разрабо-
танные организациями оборонно-промышлен-
ного комплекса

всего      0,0 0,0 10024,8 10024,8 160752,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      0,0 0,0 100,3 100,3 1607,5

федеральный бюджет      0,0 0,0 9924,6 9924,6 159144,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики      0,0 0,0 0,0 0,0 160725,0

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 910     0,0 0,0 10024,8 10024,8 0,0

3 Подпро-
грамма 

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

всего      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 01 13 0530
0000
00

 40503,5 39166,4 38931,4 37550,4 46037,6

М е р о -
приятие

Обеспечение функций аппарата Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

всего      40503,5 39166,4 35931,4 34550,4 43537,6

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 43537,6

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 01 13 0530
1900
00

 40003,5 38666,4 35931,4 34550,4 43537,6

М е р о -
приятие

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ (разработка генеральных 
планов)

всего      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

республиканский бюджет  Кабардино- Балкарской Республики      500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0

федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 04 12 0530
4999
99

244 500,0 500,0 3000,0 3000,0 2500,0



Официальная Кабардино-Балкария11 июля 2020 года 11
(Продолжение. Начало на 6-10-й с.)

(Продолжение на 12-й с.)

Форма 4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем  и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики»  за счет всех источников финансирования

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

№ 
п/п

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год Всего

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

всего 13562326,0 15318731,8 17592801,3 46473859,1

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

279991,2 182830,4 203120,6 665942,2

федеральный бюджет 314516,1 126339,5 524853,3 965708,9

местные бюджеты 7512,6 18076,0 23019,1 48607,7

иные источники 12960306,2 14991485,9 16841808,3 44793600,4

1 П о д -
п р о -
г р а м -
ма

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

всего 13317079,7 15134590,2 16998101,3 45449771,3

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

141462,6 112833,8 72030,3 326326,6

федеральный бюджет 314516,1 116414,9 298336,6 729267,6

местные бюджеты 7223,2 18076,0 23019,1 48318,3

иные источники 12853877,8 14887265,6 16604715,4 44345858,8

1.1 меро-
п р и я -
тие

Развитие жилищного строительства всего 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12841976,8 14830834,3 16472950,6 44145761,7

1.2 меро-
п р и я -
тие

Разработка градостроительной до-
кументации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 меро-
п р и я -
тие

Реализация проектов комплексного 
освоения и развития территорий 
(КОРТ) под жилищное строитель-
ство

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 меро-
п р и я -
тие

Обеспечение коммунальной инфра-
структурой земельных участков для 
предоставления семьям, имеющим 
трех и более детей, в целях жилищ-
ного строительства и ведения под-
собного хозяйства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники    0,0

1.5 меро-
п р и я -
тие

Мероприятия по стимулированию 
спроса на первичном рынке жи-
лищного строительства, в том числе 
путем реализации специальных 
программ и мероприятий ипотеч-
ного жилищного кредитования, 
направленных на приобретение 
стандартного жилья гражданами, 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

всего    0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0  0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 меро-
п р и я -
тие

Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в том числе реализация Закона 
Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О го-
сударственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июля 2013 г. № 
61-РЗ «О государственной социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) в 
Кабардино-Балкарской Республике» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7
 
 

меро-
п р и я -
тие
 
 

Улучшение жилищных условий 
граждан, являющихся владельцами 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, а 
также граждан, состоящих на учете 
в органах местного самоуправления 
в качестве нуждающихся в полу-
чении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе:

всего 20503,5 23859,3 29578,3 73941,2

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

20503,5 23859,3 29578,3 73941,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

компенсация части процентной 
ставки по предоставленным креди-
там гражданам, состоящим в списке 
граждан, нуждающихся в получении 
кредитов на строительство (приоб-
ретение) жилья

всего 2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

2611,6 2041,5 1900,0 6553,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

компенсация части процентной 
ставки по предоставленным ипотеч-
ным кредитам гражданам, являю-
щимся владельцами материнского 
(семейного) капитала

всего 17891,9 21817,9 27678,3 67388,1

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

17891,9 21817,9 27678,3 67388,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 меро-
п р и я -
тие

Строительство и реконструкция объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, в том числе строительство 
жилья для граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального 
найма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 меро-
п р и я -
тие

Реализация муниципальных про-
грамм по обеспечению благоустро-
енными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквар-
тирных домах коммунального типа

всего 99082,6 85685,8 37302,3 222070,7

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

97086,2 83972,1 36546,1 217604,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 1996,4 1713,7 756,2 4466,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10
 
 
 

меро-
п р и я -
тие
 
 
 

Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов 

всего 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 15252,9 24275,7 18153,0 57681,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны

всего 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 4014,0 5394,6 0,0 9408,6

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение жильем ветеранов 
боевых действий

всего 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3065,2 5394,6 5879,0 14338,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение жильем инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

всего 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 8173,7 13486,5 12274,0 33934,2

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 меро-
п р и я -
тие

Развитие рынка арендного жилья всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 меро-
п р и я -
тие

Обеспечение жильем молодых 
семей в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего 23613,4 115220,8 202715,1 341549,3

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

454,0 2969,9 3418,8 6842,7

федеральный бюджет 6031,5 39457,4 45421,3 90910,2

местные бюджеты 5226,8 16362,3 22110,2 43699,3

иные источники 11901,0 56431,3 131764,8 200097,1

1.13
 
 

меро-
п р и я -
тие
 
 

Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством, 
в том числе:

всего 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 23914,8 10243,2 5742,8 39900,8

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

граждан, пострадавших в результате 
радиационных аварий и катастроф, 
участников ликвидации последствий 
таких аварий и приравненных к 
ним лиц

всего 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20644,7 9190,1 4518,5 34353,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

граждан, выезжающих из районов 
крайнего севера и приравненных к 
ним местностей

всего 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3270,1 1053,1 1224,3 5547,5

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14 меро-
п р и я -
тие

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 292735,8 0,0 180349,7 473085,5

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

23418,9 0,0 1803,5 25222,4

федеральный бюджет 269316,9 0,0 178546,2 447863,1

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 меро-
п р и я -
тие

Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

всего 0,0 3044,5 2149,1 5193,6

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 1618,2 193,5 1811,7

федеральный бюджет 0,0 1426,3 1955,6 3381,9

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 меро-
п р и я -
тие

Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 г.

всего 0,0 41426,6 49160,5 90587,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 414,3 490,1 904,4

федеральный бюджет 0,0 41012,3 48517,7 89530,0

местные бюджеты 0,0 0,0 152,7 152,7

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2 П о д -
п р о -
г р а м -
ма 

«Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего 206079,9 146591,1 548662,4 901333,4

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

99362,2 32446,2 85052,8 216861,2

федеральный бюджет 0,0 9924,6 226516,8 236441,4

местные бюджеты 289,4 0,0 0,0 289,4

иные источники 106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.1 меро-
п р и я -
тие

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

всего 127941,7 132233,3 265106,2 525281,2

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

21513,3 28013,0 28013,3 77539,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

средства собственников помеще-
ний в многоквартирном доме

106428,4 104220,3 237092,9 447741,6

2.2 меро-
п р и я -
тие

Поддержка муниципальных и реали-
зация региональных программ мо-
дернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры, в том числе расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений 
(Водоканаланализ), а также расходы 
на хранение аварийного запаса

всего 11289,9 4333,0 54751,4 70374,3

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

11000,6 4333,0 54751,4 70085,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 289,4 0,0 0,0 289,4

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 меро-
п р и я -
тие

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 меро-
п р и я -
тие

Повышение сейсмической без-
опасности, снижение ущерба от 
разрушительных землетрясений 
путем усиления и реконструкции 
существующих сооружений, а также 
подготовки объектов жизнеобе-
спечения, транспортных и энерге-
тических сооружений к сильным 
землетрясениям

всего 66848,3 0,0 68052,8* 134901,1

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

66848,3 0,0 680,5 67528,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 67372,3 67372,3

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 меро-
п р и я -
тие

Повышение качества питьевой воды 
посредством модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки 
с использованием перспективных 
технологий, включая технологии, 
разработанные организациями обо-
ронно-промышленного комплекса

всего 0,0 10024,8 160752,0* 170776,9

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

0,0 100,3 1607,5 1707,8

федеральный бюджет 0,0 9924,6 159144,5 169069,1

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3 П о д -
п р о -
г р а м -
ма 

«Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспе-
чение жильем и коммунальными 
услугами населения Кабардино-
Балкарской Республики»

всего 39166,4 37550,4 46037,6 122754,4

республиканский бюджет Кабар-
дино- Балкарской Республики

39166,4 37550,4 46037,6 122754,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 меро-
п р и я -
тие

Обеспечение функций аппарата 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 38666,4 34550,4 43537,6 116754,4

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

38666,4 34550,4 43537,6 116754,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 меро-
п р и я -
тие

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполне-
ния работ (разработка генеральных 
планов)

всего 500,0 3000,0 2500,0 6000,0

республиканский бюджет  Кабар-
дино- Балкарской Республики

500,0 3000,0 2500,0 6000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

*Указанные средства в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в настоящее время идет про-
цедура согласования заявки с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.».

7. Форму 2 приложения № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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(Продолжение. Начало на 6-11-й с.)

(Окончание на 13-й с.)

«Форма 2

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике федерального проекта «Чистая вода» в рамках государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия (объекта)

Мощ-
ность 
(км, 
ед.)

2019 год 2020 год 2019-2020 годы

Всего феде-
ральный 
бюджет

респу-
бликан-

ский 
бюджет 
Кабар-
дино-
Бал-

карской 
Респу-
блики

Всего феде-
ральный 
бюджет

респу-
бликан-

ский 
бюджет 

Кабарди-
но-Бал-
карской 
Респу-
блики

Всего феде-
ральный 
бюджет

респу-
бликан-

ский 
бюджет 

Кабарди-
но-Бал-
карской 
Респу-
блики

 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

1 Баксанский муници-
пальный район 

х 0,000 0,000 0,000 25 651,424 25 394,910 256,514 25651,424 25394,910 256,514

1.1 Строительство сетей 
водоснабжения в с.п. 
Заюково

1,881 км 0,000 0,000 0,000 12 971,590 12 841,874 129,716 12971,590 12841,874 129,716

1.2 Бурение второй раз-
ведочно-эксплуата-
ционной скважины 
в пределах ранее 
разведанного За-
юковского место-
рождения пресных 
подземных вод по 
ул. Полевая, д. 150 
для хозяйственно-
питьевого водоснаб-
жения с.п. Заюково,  
Баксанского муници-
пального района КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 2 575,700 2 549,943 25,757 2 575,700 2 549,943 25,757

1.3 Водозаборная сква-
жина № 1 для хозяй-
ственно-питьевого 
водоснабжения в 
верхней части с.п. 
Заюково, располо-
женная по адресу: 
ул. Полевая, 150, 
Баксанского муници-
пального района КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 3 401,270 3 367,257 34,013 3 401,270 3 367,257 34,013

1.4 Водозаборная сква-
жина д ля хозяй-
ственно-питьевого 
водоснабжения в се-
веро-западной части 
с.п.Исламей Баксан-
ского муниципально-
го района КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 4 911,950 4 862,831 49,119 4 911,950 4 862,831 49,119

1.5 Строительство во-
допроводных сетей 
с.п. Псыхурей Бак-
санского района, Ка-
бардино-Балкарская 
Республика

1,518 км 0,000 0,000 0,000 1 386,630 1 372,764 13,866 1 386,630 1 372,764 13,866

1.6 Строительство во-
допровода в с.п. 
Кишпек Баксанского 
района КБР 

5 , 5 6 8 
км

0,000 0,000 0,000 404,284 400,241 4,043 404,284 400,241 4,043

2 Зольский муници-
пальный район

х 0,000 0,000 0,000 17 850,460 17 671,955 178,505 60920,060 60310,859 609,201

2.1 Каптаж и подводя-
щий водопровод с 
присоединением к 
водопроводной сети 
с.п.Шардаково Золь-
ского района, КБР 

6,012 км 0,000 0,000 0,000 4 323,720 4 280,483 43,237 4 323,720 4 280,483 43,237

2.2 Строительство во-
допроводной линии 
по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Золь-
ского района, Кабар-
дино-Балкарская Ре-
спублика

1 , 9 9 9 5 
км

0,000 0,000 0,000 3 578,740 3 542,953 35,787 3 578,740 3 542,953 35,787

2.3 Строительство во-
дозаборных сетей 
в г.п. Залукокоаже, 
Зольский район, КБР

5 , 2 6 0 
км

0,000 0,000 0,000 5 299,260 5 246,267 52,993 5 299,260 5 246,267 52,993

2.4 Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п.Псынадаха Золь-
ского района КБР 

5,570 км 0,000 0,000 0,000 4 648,740 4 602,253 46,487 4 648,740 4 602,253 46,487

3 Лескенский муници-
пальный район

0,000 0,000 0,000 21534,800 21319,452 215,348 21534,800 21319,452 215,348

3.1 Водозаборная сква-
жина в с.Анзорей 
Лескенского района 
КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 8 739,640 8 652,244 87,396 8 739,640 8 652,244 87,396

3.2 Реконструкция си-
стемы водопрово-
дных сетей с.п.Урух 
Лескенского района, 
КБР

4,154 км 0,000 0,000 0,000 11 241,510 11 129,095 112,415 11241,510 11129,095 112,415

3.3 Строительство новой 
водонапорной башни 
с подключением к 
действующему водо-
проводу с.п. Верхний 
Лескен Лескенского 
района КБР

0 , 4 0 4 
км

0,000 0,000 0,000 1 553,650 1 538,114 15,536 1 553,650 1 538,114 15,536

4 Прохладненский му-
ниципальный район

х 2857,910 2829,330 28,580 25 506,100 25251,039 255,061 28364,010 28080,369 283,641

4.1 Строительство но-
вого водопровода 
по ул. Ленина, ул. 
Чапаева в с.п. Даль-
нее Прохладненско-
го муниципального 
района

1,857 км 2857,91 2829,33 28,58 0,000 0,000 0,000 2 857,910 2 829,330 28,580

4.2 Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения с.п. Заречное, 
Прохлдадненский 
район, КБР 

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 4 225,630 4 183,374 42,256 4 225,630 4 183,374 42,256

4.3 Реконструкция водо-
провода в с.п. Зареч-
ное Прохладненского 
муниципального рай-
она, КБР

2 , 5 5 3 8 
км

0,000 0,000 0,000 2 973,550 2 943,815 29,735 2 973,550 2 943,815 29,735

4.4 Строительство во-
донапорной башни 
V=25м3 H=12м в с. 
Заречное Прохлад-
ненский район, КБР

1 башня 0,000 0,000 0,000 488,570 483,684 4,886 488,570 483,684 4,886

4.5 Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения п. Виноград-
ный с.п. Ульяновское, 
Прохладненский рай-
он, КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 4 314,490 4 271,345 43,145 4 314,490 4 271,345 43,145

4.6 Реконструкция водо-
провода в с. Вино-
градное, ул. Моло-
дежная, ул. Вино-
градная, с.п. Улья-
новское

4,35259 
км

0,000 0,000 0,000 1 671,760 1 655,042 16,718 1 671,760 1 655,042 16,718

4.7 Р е к о н с т р у к ц и я 
в о д о п р о в о д а  в 
п.Ульяновский с.п. 
Ульяновское Про-
хладненского муни-
ципального района 
КБР

0,000 0,000 0,000 3 705,020 3 667,970 37,050 3 705,020 3 667,970 37,050

4.8 Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения с.п. Красно-
сельское, Прохлад-
ненский район, КБР 

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 4 370,190 4 326,488 43,702 4 370,190 4 326,488 43,702

4.9 Реконструкция во-
допровода по ул. 
Зеленая, ул. Садо-
вая, ул. Юбилейная, 
ул. Заводская, ул. 
Театральная в с.п. 
Красносельское Про-
хладненского муни-
ципального района 
КБР 

4 , 3 6 5 
км

0,000 0,000 0,000 3 756,890 3 719,321 37,569 3 756,890 3 719,321 37,569

5 Терский муници-
пальный район

х 7166,930 7095,260 71,670 3 390,900 3356,991 33,909 10557,830 10452,251 105,579

5.1 Водоснабжение с.п. 
Белоглинское Тер-
ского муниципально-
го района 

5,0 км 7166,93 7095,26 71,67 0,000 0,000 0,000 7 166,930 7 095,260 71,670

5.2 Водозаборная сква-
жины в с.п. Опытное 
Терского муници-
пального района КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 3 390,900 3 356,991 33,909 3 390,900 3 356,991 33,909

6 Урванский муници-
пальный район

х 0,000 0,000 0,000 5 545,900 5490,441 55,459 5 545,900 5490,441 55,459

6.1 Водоснабжение с.п. 
Псыгансу Урванского 
района КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 4 897,600 4 848,624 48,976 4 897,600 4 848,624 48,976

6.2 В о д о с н а б ж е н и е 
квартала новой за-
стройки по ул. Лени-
на с.п. Старый Черек 
Урванского района, 
Кабардино-Балкар-
ская Республика 

0 , 5 9 5 
км

0,000 0,000 0,000 648,300 641,817 6,483 648,300 641,817 6,483

7 Чегемский муници-
пальный район

х 0,000 0,000 0,000 19 714,346 19517,203 197,143 19714,346 19517,203 197,143

7.1 Реконструкция водо-
проводных сетей по  
ул. Пачева, Ленина, 
Кирова в с.п. Нартан 
Чегемского района, 
Кабардино-Балкар-
ская Республика

14 , 010 
км

0,000 0,000 0,000 8 763,440 8 675,806 87,634 8 763,440 8 675,806 87,634

7.2 Бурение разведоч-
ной скважины №6 
для хозяйственно-
питьевого водоснаб-
жения с.п. Звездный 
Чегемского района 
Кабардино-Балкар-
ской Республики с 
установкой системы 
очистки воды ФИ-
БОС-100 и ультра-
фиолетовой обезза-
раживающей уста-
новки УФ ДУ 150

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 2 794,206 2 766,264 27,942 2 794,206 2 766,264 27,942

7.3 Водозаборная сква-
жина в с.п. Чегем-
Второй Чегемского 
района КБР

1 сква-
жина

0,000 0,000 0,000 3 740,260 3 702,857 37,403 3 740,260 3 702,857 37,403

7.4 Строительство водо-
проводных сетей в 
с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

4,79 км 0,000 0,000 0,000 4 416,440 4 372,276 44,164 4 416,440 4 372,276 44,164

8 Черекский муници-
пальный район

х 0,000 0,000 0,000 21 943,560 21724,124 219,436 21943,560 21724,124 219,436

8.1 Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п. Бабугент Черек-
ского муниципально-
го района КБР

1 , 8 5 0 
км

0,000 0,000 0,000 3 850,990 3 812,480 38,510 3 850,990 3 812,480 38,510

8.2 Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п. Верхняя Балка-
рия Черекского муни-
ципального района 
КБР

3 , 9 5 74 
км

0,000 0,000 0,000 7 429,160 7 354,868 74,292 7 429,160 7 354,868 74,292

8.3 Реконструкция улич-
ных водопроводов в 
с.п.Безенги Черек-
ского района КБР 

3,516 км 0,000 0,000 0,000 6 271,720 6 209,003 62,717 6 271,720 6 209,003 62,717

8.4 Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.п. Кашхатау Черек-
ского района КБР

2,51 км 0,000 0,000 0,000 4 391,690 4 347,773 43,917 4 391,690 4 347,773 43,917

9 Эльбрусский муни-
ципальный район

х 0,000 0,000 0,000 19 614,530 19418,385 196,145 19614,530 19418,385 196,145

9.1 Реконструкция си-
стемы водоснабже-
ния от насосной по. 
ул. Лесная и ул. Му-
сукаева в с. Эльбрус 
Эльбрусского района 
КБР

1,36 км 0,000 0,000 0,000 5 905,450 5 846,396 59,054 5 905,450 5 846,396 59,054

9.2 Реконструкция си-
стемы водоснабже-
ния от насосной и 
резервуаров вдоль 
ул .  Га г и ш  и  ул . 
Школьная в с. Эль-
брус Эльбрусского 
района КБР

2,65 км 0,000 0,000 0,000 13 709,080 13 571,989 137,091 13 709,080 13 571,989 137,091

 ИТОГО х 10024,840 9924,590 100,250 160752,020 159144,500 1607,520 170776,860 169069,090 1707,770».

 
      8. В пункте 3 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или 
приобретения жилых помещений, приведенных в приложении № 3 к государственной программе, слова «Министерством инфраструктуры и 
цифрового развития» заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства». 

9. Пункт 13 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенных в приложении № 4 к государственной программе, дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«В случае высвобождения средств по каким-либо основаниям и при отсутствии молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату по данному муниципальному образованию, указанные средства могут быть перераспределены между другими муниципальными об-
разованиями, отобранными для участия в государственной программе в текущем году, в порядке, установленном настоящими Правилами.». 

10. Пункт 4 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения, приведенных в приложении № 8 к 
государственной программе, изложить в следующей редакции:

«4. Условиями предоставления целевой субсидии являются:
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования, софинансирование которого планируется осуществлять из республиканского бюджета;
б) возврат муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных об-
разований, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП.».

11. Дополнить государственную программу приложением № 9 следующего содержания: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
регионального проекта «Чистая вода»

1. Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий, предусмотренных 
региональной программой Кабардино-Балкарской Республики «Чистая 
вода» по строительству, реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках мероприятий по реализации 
регионального проекта «Чистая вода» в составе государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (далее соответственно – субсидии, региональная программа).

2. Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – республиканский бюджет) предоставляются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, опре-
деленных Министерству в установленном порядке на цели, указанные 
в пункте 3 настоящих Правил.

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставля-
ются в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований по строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения муниципальной собственности, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления муниципальных образований по организации и повышению 
качества питьевого водоснабжения населения (далее - расходные 
обязательства).
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4. Критерием отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидии является наличие:

объекта капитального строительства, планируемого к реализации 
на территории муниципального образования в рамках региональной 
программы;

обоснования целесообразности строительства и (или) реконструк-
ции (модернизации) указанных в региональной программе объектов;

несоответствия питьевой воды на территории муниципального 
образования санитарно-гигиеническим нормативам исходя из 
данных Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике;

отсутствия на территории муниципального образования объектов 
коммунальной инфраструктуры, позволяющих решить проблему 
обеспечения населения качественным питьевым водоснабжением.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) обращение органа местного самоуправления о необходимости 

предоставления субсидии с соответствующими обоснованиями;
б) наличие муниципальных правовых актов (муниципальных про-

грамм, проектов программ), утверждающих перечень мероприятий,         
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии,                   
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) наличие средств бюджета муниципального образования на испол-
нение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных 
обязательств муниципального образования, связанных с реализацией 
мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, под-
твержденных выпиской из бюджета муниципального образования;

Уровень софинансирования за счет средств бюджета муници-
пального образования должен составлять не менее 0,5% от годового 
объема бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего 
расходного обязательства органа местного самоуправления (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации); 

г) наличие оригиналов либо заверенных органом местного само-
управления копий соответствующих запланированным работам по-
ложительных заключений государственной экспертизы по проектной, 
сметной документации, сводного сметного расчета стоимости работ, 
муниципального нормативного акта об утверждении проектной, смет-
ной документации;

д) заключение между Министерством и соответствующим уполно-
моченным органом местного самоуправления соглашения о предо-
ставлении субсидии; 

е) возврат муниципальным образованием средств в республикан-
ский бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий). 

6. Перечень объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, на софинансирование мероприятий по строительству, 
реконструкции (модернизации) которых предоставляется субсидия           
на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, согласовывается           
и утверждается Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации в установленные им сроки.

7. В целях включения объектов капитального строительства в 
перечень, указанный в пункте 6 настоящих Правил, глава местной 
администрации муниципального образования не позднее 1 сентября 
года, предшествующего году предоставления субсидии, представляет 
в Министерство заявку на предоставление субсидии на бланке соот-
ветствующего органа местного самоуправления (далее - заявка) с 
приложением документов в отношении каждого объекта капитального 
строительства и указанием следующих сведений:

а) наименование объекта капитального строительства;
б) мощность объекта капитального строительства, подлежащего 

вводу в эксплуатацию;
в) срок ввода в эксплуатацию;
г) размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

республиканского бюджета, местного бюджета, планируемых на фи-
нансирование объекта капитального строительства;

д) копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки этой проектной документации (в случае, 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

е) документы об утверждении проектной документации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка 
проектной документации является обязательной);

ж) копия положительного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства;

з) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 
капитального строительства, утвержденные заказчиком;

и) документ, содержащий результаты оценки эффективности 
использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

к) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
8. Заявка регистрируется Министерством в день поступления.
9. Субсидии распределяются с учетом установленных критериев           

и условий, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящих Правил, между 
муниципальными образованиями, представившими полный пакет 
надлежащим образом оформленных документов в соответствии с 
пунктом 7 настоящих Правил. 

10. Министерство рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами в течение 10 рабочих дней начиная со дня, следующего 
за днем их подачи. Министерство осуществляет проверку наличия и 
правильности оформления представленных документов и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предостав-
лении, о чем уведомляет муниципальное образование в течение 5 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Если в ходе проверки полученных документов Министерством 
выявлено, что муниципальное образование представило не все не-
обходимые документы либо представленные документы оформлены 
ненадлежащим образом, то муниципальное образование в течение 3 
рабочих дней со дня получения решения об отказе в предоставлении 
субсидии устраняет выявленные недочеты и повторно направляет в 
Министерство заявку с прилагаемыми документами.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) непредставление документов, предусмотренных пунктом 7 на-

стоящих Правил;
б) превышение размера потребности в субсидии, указанного в за-

явке органа местного самоуправления, над остатком объема лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых         
в установленном порядке Министерству;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представляемых 
документах.

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-

шения, заключенного Министерством с местной администрацией му-
ниципального образования по форме, утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики. 

14. Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского 
бюджета местному бюджету в случае отсутствия софинансирования          
из федерального бюджета оформляются на бумажном носителе, а в 
случае софинансирования из федерального бюджета расходных обя-
зательств Кабардино-Балкарской Республики, связанных с предостав-
лением субсидии, имеющей целевое назначение, из республиканского 
бюджета местным бюджетам - в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Соглашения устанавливают в том числе следующие условия:
а) перечисление субсидии из республиканского бюджета бюдже-

ту муниципального образования в пределах суммы, необходимой                
для оплаты денежных обязательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии; 

б) перечисление субсидии в бюджет муниципального образования в 
доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования, установленному соглашением 
о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету 
муниципального образования, при оплате денежного обязательства 
получателя средств бюджета муниципального образования, соответ-
ствующего целям предоставления субсидии;

в) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципаль-
ного образования, софинансирование которого осуществляется из 
республиканского бюджета, в объеме, необходимом для его испол-
нения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии из 
республиканского бюджета;

г) применение мер ответственности к муниципальным заказчи-
кам за недостижение показателей результативности использования 
субсидии;

д) применение мер ответственности к муниципальным заказчикам 
за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию         
и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства в случае заключения соглашения 
в государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет»;

е) обязательства муниципального образования по возврату средств 
в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) установление в договоре (муниципальном контракте) о выпол-
нении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, аван-
совых платежей в размере, не превышающем 30% суммы соответ-
ствующего договора (муниципального контракта).

15. Для перечисления субсидии глава местной администрации 
муниципального образования, объекты капитального строительства          
и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
которого включены в перечень, указанный в пункте 6 настоящих Пра-
вил, может представить в Министерство дополнительно следующие 
документы:

заявку о перечислении субсидии;
заверенные органом местного самоуправления копии протоколов по 

результатам проведения процедур размещения заказа на определение 
исполнителя работ (услуг) по строительству, реконструкции (модерни-
зации) объекта, выполнение которых осуществляется за счет субсидии;

заверенные органом местного самоуправления копии муниципаль-
ных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ 
(услуг) по строительству, реконструкции (модернизации), осуществля-
емых за счет субсидии;

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы 
за счет подрядной организации или возникновение соответствующих 
денежных обязательств при условии обеспечения оплаты авансовых 
платежей по ним в объеме, не превышающем 30% от суммы соот-
ветствующего денежного обязательства;

акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки     
о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

действующее разрешение на строительство в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае принятия органом местного самоуправления, выступа-
ющим заказчиком работ, решения о поэтапной оплате выполненных 
работ, дальнейшее перечисление субсидии осуществляется в зависи-
мости от фактических объемов выполненных работ (в объеме, их не 
превышающем) на основании представленных в Министерство актов о 
приемке выполненных работ по форме №КС-2    и справок о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство ежемесячно, не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о расходах бюджета 
муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии по формам, утвержденным 
Соглашением.

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляет-
ся Министерством на основании сравнения планируемых    и достигну-
тых значений следующих показателей результативности использования 
субсидии с учетом соблюдения сроков выполнения муниципальными 
образованиями обязательств, предусмотренных Соглашением:

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водо-
снабжения (процентов);

доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обе-
спеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения (процентов).

18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами местных бюджетов.

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к муни-
ципальному образованию применяются меры принуждения, пред-
усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Основанием для освобождения муниципальных образований    
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 19 на-
стоящих Правил, является документально подтвержденное наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

21. Остаток неиспользованных средств субсидии по итогам года 
подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

22. Контроль за соблюдением условий предоставления, использо-
вания субсидии, а также эффективностью ее расходования муници-
пальными образованиями осуществляется Министерством и органом 
государственного финансового контроля Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с действующим законодательством.

23. Ответственность за достоверность сведений, представляемых 
Министерству, целевое расходование средств республиканского бюд-
жета и средств бюджета муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается           
на муниципальные образования.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №144-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного  кодекса 
Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Установить следующие стандарты нормативной площади 
жилого помещения, используемые для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, на одного человека:

для одиноко проживающего – 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек – 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек – 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек – 15 квадратных метров; 
для семьи из пяти человек – 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более – 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, применяемые при определении прав граждан на получение 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ка-

бардино-Балкарской Республике, на 2020 год согласно приложениям 
№ 1-16 к настоящему постановлению.

3. Установить следующие стандарты максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи в Кабардино-Балкарской  
Республике на 2020 год:

для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар 
пенсионеров – 12 процентов;

для остальных категорий граждан – 15 процентов.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении  десяти 

дней после дня его официального опубликования  и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об установлении стандартов, применяемых при определении 
прав граждан на получение субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, на 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
(оплата коммунальных услуг в отопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых 
домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья 
из двух 
человек

семья 
из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья 
из пяти 
человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2847,47 1956,95 1760,78 1549,49 1345,76 1214,98

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2579,48 1720,60 1524,43 1317,66 1116,19 985,41

 с. Баксаненок 2569,25 1710,37 1514,20 1307,43 1105,96 975,18

 с. Верхний Куркужин 2579,48 1720,60 1524,43 1317,66 1116,19 985,41

 с. Жанхотеко 2510,33 1651,45 1455,28 1248,51 1047,04 916,26

 с. Заюково 2579,48 1720,60 1524,43 1317,66 1116,19 985,41

 с. Исламей 2610,11 1751,23 1555,06 1348,29 1146,82 1016,04

 с. Кишпек 2614,13 1755,25 1559,08 1352,31 1150,84 1020,06

 с. Кременчуг-Константиновское 2579,48 1720,60 1524,43 1317,66 1116,19 985,41

 с. Куба-Таба 2579,48 1720,60 1524,43 1317,66 1116,19 985,41

 с. Куба 2579,48 1720,60 1524,43 1317,66 1116,19 985,41

 с. Нижний Куркужин 2682,92 1824,04 1627,87 1421,10 1219,63 1088,85

 с. Псыхурей 2579,48 1720,60 1524,43 1317,66 1116,19 985,41

 с. Псычох 2613,77 1754,89 1558,72 1351,95 1150,48 1019,70

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 2719,19 1828,67 1632,50 1421,21 1217,48 1086,70

 с. Белокаменское 2643,72 1784,84 1588,67 1381,90 1180,43 1049,65

 с. Залукодес 2613,77 1754,89 1558,72 1351,95 1150,48 1019,70

 с. Зольское 2646,23 1787,35 1591,18 1384,41 1182,94 1052,16

 с. Каменномостское 2635,93 1777,05 1580,88 1374,11 1172,64 1041,86

 с. Камлюково 2639,83 1780,95 1584,78 1378,01 1176,54 1045,76

 с. Кичмалка 2635,93 1777,05 1580,88 1374,11 1172,64 1041,86

 с. Малка 2639,83 1780,95 1584,78 1378,01 1176,54 1045,76

 с. Приречное 2642,03 1783,15 1586,98 1380,21 1178,74 1047,96

 с. Псынадаха 2629,89 1771,01 1574,84 1368,07 1166,60 1035,82

 с. Сармаково 2630,62 1771,74 1575,57 1368,80 1167,33 1036,55

 с. Светловодское 2638,19 1779,31 1583,14 1376,37 1174,90 1044,12

 с. Совхозное 2613,77 1754,89 1558,72 1351,95 1150,48 1019,70

 с. Хабаз 2635,93 1777,05 1580,88 1374,11 1172,64 1041,86

 с. Шордаково 2645,58 1786,70 1590,53 1383,76 1182,29 1051,51

 с. Этоко 2621,86 1762,98 1566,81 1360,04 1158,57 1027,79

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 2586,12 1727,24 1531,07 1324,30 1122,83 992,05

 с. Аргудан 2598,11 1739,23 1543,06 1336,29 1134,82 1004,04

 с. Верхний Лескен 2571,92 1713,04 1516,87 1310,10 1108,63 977,85

 с. Второй Лескен 2579,08 1720,20 1524,03 1317,26 1115,79 985,01

 с. Ерокко 2571,92 1713,04 1516,87 1310,10 1108,63 977,85

 с. Озрек 2576,63 1717,75 1521,58 1314,81 1113,34 982,56

 с. Хатуей 2503,01 1644,13 1447,96 1241,19 1039,72 908,94

 с. Ташлы-Тала 2571,92 1713,04 1516,87 1310,10 1108,63 977,85

 с. Урух 2561,56 1702,68 1506,51 1299,74 1098,27 967,49

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2793,82 1903,30 1707,13 1495,84 1292,11 1161,33

 ст. Александровская 2570,91 1712,03 1515,86 1309,09 1107,62 976,84

 ст. Котляревская 2690,52 1831,64 1635,47 1428,70 1227,23 1096,45

 с. Ново-Ивановское 2686,39 1827,51 1631,34 1424,57 1223,10 1092,32

 с. Октябрьское 2697,51 1838,63 1642,46 1435,69 1234,22 1103,44

6. Городской округ Прохладный 2792,67 1902,15 1705,98 1494,69 1290,96 1160,18

7. Прохладненский муниципальный район       

 с. Алтуд 2601,37 1742,49 1546,32 1339,55 1138,08 1007,30

 ст. Екатериноградская 2683,77 1824,89 1628,72 1421,95 1220,48 1089,70

 с. Заречное 2606,31 1747,43 1551,26 1344,49 1143,02 1012,24

 с. Красносельское 2601,37 1742,49 1546,32 1339,55 1138,08 1007,30

 с. Дальнее 2506,95 1648,07 1451,90 1245,13 1043,66 912,88

 с. Карагач 2593,63 1734,75 1538,58 1331,81 1130,34 999,56

 с. Малакановское 2603,84 1744,96 1548,79 1342,02 1140,55 1009,77

 с. Ново-Полтавское 2707,28 1848,40 1652,23 1445,46 1243,99 1113,21

 с. Благовещенка 2619,20 1760,32 1564,15 1357,38 1155,91 1025,13

 ст. Приближная 2683,77 1824,89 1628,72 1421,95 1220,48 1089,70

 с. Прималкинское 2707,28 1848,40 1652,23 1445,46 1243,99 1113,21

 с. Пролетарское 2699,39 1840,51 1644,34 1437,57 1236,10 1105,32

 с. Псыншоко 2593,63 1734,75 1538,58 1331,81 1130,34 999,56

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 2595,63 1736,75 1540,58 1333,81 1132,34 1001,56

 с. Ульяновское 2601,37 1742,49 1546,32 1339,55 1138,08 1007,30

 с. Учебное 2702,76 1843,88 1647,71 1440,94 1239,47 1108,69

 с. Черниговское 2601,37 1742,49 1546,32 1339,55 1138,08 1007,30

 с. Янтарное 2506,95 1648,07 1451,90 1245,13 1043,66 912,88

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 2772,39 1881,87 1685,70 1474,41 1270,68 1139,90

 с. Арик 2506,95 1648,07 1451,90 1245,13 1043,66 912,88

 с. Белоглинское 2506,95 1648,07 1451,90 1245,13 1043,66 912,88

 с. Верхний Акбаш 2553,90 1695,02 1498,85 1292,08 1090,61 959,83

 с. Верхний Курп 2557,14 1698,26 1502,09 1295,32 1093,85 963,07

 с. Дейское 2533,12 1674,24 1478,07 1271,30 1069,83 939,05

 с. Джулат 2610,39 1751,51 1555,34 1348,57 1147,10 1016,32

 с. Интернациональное 2506,95 1648,07 1451,90 1245,13 1043,66 912,88

 с. Красноармейское 2543,62 1684,74 1488,57 1281,80 1080,33 949,55

 с. Инаркой 2557,14 1698,26 1502,09 1295,32 1093,85 963,07

 с. Нижний Курп 2557,14 1698,26 1502,09 1295,32 1093,85 963,07

 с. Новая Балкария 2544,96 1686,08 1489,91 1283,14 1081,67 950,89

 с. Ново-Хамидие 2542,36 1683,48 1487,31 1280,54 1079,07 948,29

 с. Плановское 2506,95 1648,07 1451,90 1245,13 1043,66 912,88

 с. Тамбовское 2542,87 1683,99 1487,82 1281,05 1079,58 948,80

 с. Терекское 2542,31 1683,43 1487,26 1280,49 1079,02 948,24

 с. Урожайное 2565,80 1706,92 1510,75 1303,98 1102,51 971,73

 с. Хамидие 2535,39 1676,51 1480,34 1273,57 1072,10 941,32

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2800,21 1909,69 1713,52 1502,23 1298,50 1167,72

 с. Герменчик 2503,01 1644,13 1447,96 1241,19 1039,72 908,94

 с. Кахун 2663,02 1804,14 1607,97 1401,20 1199,73 1068,95

 с. Морзох 2675,37 1816,49 1620,32 1413,55 1212,08 1081,30

 с. Нижний Черек 2561,67 1702,79 1506,62 1299,85 1098,38 967,60

 с. Псыгансу 2569,20 1710,32 1514,15 1307,38 1105,91 975,13

 с. Псыкод 2556,63 1697,75 1501,58 1294,81 1093,34 962,56

 с. Псынабо 2556,63 1697,75 1501,58 1294,81 1093,34 962,56

 с. Старый Черек 2563,07 1704,19 1508,02 1301,25 1099,78 969,00

 с. Урвань 2555,58 1696,70 1500,53 1293,76 1092,29 961,51

 с. Черная Речка 2503,01 1644,13 1447,96 1241,19 1039,72 908,94

 с. Шитхала 2606,45 1747,57 1551,40 1344,63 1143,16 1012,38

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2792,17 1901,65 1705,48 1494,19 1290,46 1159,68

 с. Верхне-Чегемское 2545,52 1686,64 1490,47 1283,70 1082,23 951,45
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 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 2532,84 1673,96 1477,79 1271,02 1069,55 938,77

 с. Нартан 2571,92 1713,04 1516,87 1310,10 1108,63 977,85

 с. Нижний Чегем 2527,62 1668,74 1472,57 1265,80 1064,33 933,55

 с. Хушто-Сырт 2526,80 1667,92 1471,75 1264,98 1063,51 932,73

 с. Чегем - Второй 2672,56 1813,68 1617,51 1410,74 1209,27 1078,49

 с. Шалушка 2683,31 1824,43 1628,26 1421,49 1220,02 1089,24

 с. Яникой 2669,89 1811,01 1614,84 1408,07 1206,60 1075,82

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 2711,58 1821,06 1624,89 1413,60 1209,87 1079,09

 с. Аушигер 2629,09 1770,21 1574,04 1367,27 1165,80 1035,02

 с. Бабугент 2624,25 1765,37 1569,20 1362,43 1160,96 1030,18

 с. Безенги 2503,01 1644,13 1447,96 1241,19 1039,72 908,94

 с. Верхняя Балкария 2520,10 1661,22 1465,05 1258,28 1056,81 926,03

 с. Верхняя Жемтала 2503,01 1644,13 1447,96 1241,19 1039,72 908,94

 с. Герпегеж 2503,01 1644,13 1447,96 1241,19 1039,72 908,94

 с. Жемтала 2521,48 1662,60 1466,43 1259,66 1058,19 927,41

 с. Зарагиж 2543,77 1684,89 1488,72 1281,95 1080,48 949,70

 с. Карасу 2503,01 1644,13 1447,96 1241,19 1039,72 908,94

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 2658,36 1767,84 1571,67 1360,38 1156,65 1025,87

 с. Бедык 2510,33 1651,45 1455,28 1248,51 1047,04 916,26

 с. Былым 2570,29 1711,41 1515,24 1308,47 1107,00 976,22

 с. Верхний Баксан 2510,33 1651,45 1455,28 1248,51 1047,04 916,26

 с. Кенделен 2557,93 1699,05 1502,88 1296,11 1094,64 963,86

 с. Лашкута 2510,33 1651,45 1455,28 1248,51 1047,04 916,26

 с. Эльбрус 2571,92 1713,04 1516,87 1310,10 1108,63 977,85

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 2571,92 1713,04 1516,87 1310,10 1108,63 977,85

13. Городской округ Нальчик 2892,25 2001,73 1805,56 1594,27 1390,54 1259,76

 с. Адиюх 2809,76 1950,88 1754,71 1547,94 1346,47 1215,69

 с. Хасанья 2809,76 1950,88 1754,71 1547,94 1346,47 1215,69

 с. Белая Речка 2809,76 1950,88 1754,71 1547,94 1346,47 1215,69

 с. Кенже 2809,76 1950,88 1754,71 1547,94 1346,47 1215,69

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
(оплата коммунальных услуг в неотопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко 
прожи-

вающие

семья 
из двух 
человек

семья из 
трех чело-

век

семья из 
четырех 
человек

семья 
из пяти 
человек

семья из 
шести и бо-
лее человек

1. Городской округ Баксан 689,60 583,76 583,76 568,64 561,08 561,08

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 421,61 347,41 347,41 336,81 331,51 331,51

 с. Баксаненок 411,38 337,18 337,18 326,58 321,28 321,28

 с. Верхний Куркужин 421,61 347,41 347,41 336,81 331,51 331,51

 с. Жанхотеко 352,46 278,26 278,26 267,66 262,36 262,36

 с. Заюково 421,61 347,41 347,41 336,81 331,51 331,51

 с. Исламей 452,24 378,04 378,04 367,44 362,14 362,14

 с. Кишпек 456,26 382,06 382,06 371,46 366,16 366,16

 с. Кременчуг-Константиновское 421,61 347,41 347,41 336,81 331,51 331,51

 с. Куба-Таба 421,61 347,41 347,41 336,81 331,51 331,51

 с. Куба 421,61 347,41 347,41 336,81 331,51 331,51

 с. Нижний Куркужин 525,05 450,85 450,85 440,25 434,95 434,95

 с. Псыхурей 421,61 347,41 347,41 336,81 331,51 331,51

 с. Псычох 455,90 381,70 381,70 371,10 365,80 365,80

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 561,32 455,48 455,48 440,36 432,80 432,80

 с. Белокаменское 485,85 411,65 411,65 401,05 395,75 395,75

 с. Залукодес 455,90 381,70 381,70 371,10 365,80 365,80

 с. Зольское 488,36 414,16 414,16 403,56 398,26 398,26

 с. Каменномостское 478,06 403,86 403,86 393,26 387,96 387,96

 с. Камлюково 481,96 407,76 407,76 397,16 391,86 391,86

 с. Кичмалка 478,06 403,86 403,86 393,26 387,96 387,96

 с. Малка 481,96 407,76 407,76 397,16 391,86 391,86

 с. Приречное 484,16 409,96 409,96 399,36 394,06 394,06

 с. Псынадаха 472,02 397,82 397,82 387,22 381,92 381,92

 с. Сармаково 472,75 398,55 398,55 387,95 382,65 382,65

 с. Светловодское 480,32 406,12 406,12 395,52 390,22 390,22

 с. Совхозное 455,90 381,70 381,70 371,10 365,80 365,80

 с. Хабаз 478,06 403,86 403,86 393,26 387,96 387,96

 с. Шордаково 487,71 413,51 413,51 402,91 397,61 397,61

 с. Этоко 463,99 389,79 389,79 379,19 373,89 373,89

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 428,25 354,05 354,05 343,45 338,15 338,15

 с. Аргудан 440,24 366,04 366,04 355,44 350,14 350,14

 с. Верхний Лескен 414,05 339,85 339,85 329,25 323,95 323,95

 с. Второй Лескен 421,21 347,01 347,01 336,41 331,11 331,11

 с. Ерокко 414,05 339,85 339,85 329,25 323,95 323,95

 с. Озрек 418,76 344,56 344,56 333,96 328,66 328,66

 с. Хатуей 345,14 270,94 270,94 260,34 255,04 255,04

 с. Ташлы-Тала 414,05 339,85 339,85 329,25 323,95 323,95

 с. Урух 403,69 329,49 329,49 318,89 313,59 313,59

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 635,95 530,11 530,11 514,99 507,43 507,43

 ст. Александровская 413,04 338,84 338,84 328,24 322,94 322,94

 ст. Котляревская 532,65 458,45 458,45 447,85 442,55 442,55

 с. Ново-Ивановское 528,52 454,32 454,32 443,72 438,42 438,42

 с. Октябрьское 539,64 465,44 465,44 454,84 449,54 449,54

6. Городской округ Прохладный 634,80 528,96 528,96 513,84 506,28 506,28

7. Прохладненский муниципальный район       

 с. Алтуд 443,50 369,30 369,30 358,70 353,40 353,40

 ст. Екатериноградская 525,90 451,70 451,70 441,10 435,80 435,80

 с. Заречное 448,44 374,24 374,24 363,64 358,34 358,34

 с. Красносельское 443,50 369,30 369,30 358,70 353,40 353,40

 с. Дальнее 349,08 274,88 274,88 264,28 258,98 258,98

 с. Карагач 435,76 361,56 361,56 350,96 345,66 345,66

 с. Малакановское 445,97 371,77 371,77 361,17 355,87 355,87

 с. Ново-Полтавское 549,41 475,21 475,21 464,61 459,31 459,31

 с. Благовещенка 461,33 387,13 387,13 376,53 371,23 371,23

 ст. Приближная 525,90 451,70 451,70 441,10 435,80 435,80

 с. Прималкинское 549,41 475,21 475,21 464,61 459,31 459,31

 с. Пролетарское 541,52 467,32 467,32 456,72 451,42 451,42

 с. Псыншоко 435,76 361,56 361,56 350,96 345,66 345,66

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 437,76 363,56 363,56 352,96 347,66 347,66

 с. Ульяновское 443,50 369,30 369,30 358,70 353,40 353,40

 с. Учебное 544,89 470,69 470,69 460,09 454,79 454,79

 с. Черниговское 443,50 369,30 369,30 358,70 353,40 353,40

 с. Янтарное 349,08 274,88 274,88 264,28 258,98 258,98

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 614,52 508,68 508,68 493,56 486,00 486,00

 с. Арик 349,08 274,88 274,88 264,28 258,98 258,98

 с. Белоглинское 349,08 274,88 274,88 264,28 258,98 258,98

 с. Верхний Акбаш 396,03 321,83 321,83 311,23 305,93 305,93

 с. Верхний Курп 399,27 325,07 325,07 314,47 309,17 309,17

 с. Дейское 375,25 301,05 301,05 290,45 285,15 285,15

 с. Джулат 452,52 378,32 378,32 367,72 362,42 362,42

 с. Интернациональное 349,08 274,88 274,88 264,28 258,98 258,98

 с. Красноармейское 385,75 311,55 311,55 300,95 295,65 295,65

 с. Инаркой 399,27 325,07 325,07 314,47 309,17 309,17

 с. Нижний Курп 399,27 325,07 325,07 314,47 309,17 309,17

 с. Новая Балкария 387,09 312,89 312,89 302,29 296,99 296,99

 с. Ново-Хамидие 384,49 310,29 310,29 299,69 294,39 294,39

 с. Плановское 349,08 274,88 274,88 264,28 258,98 258,98

 с. Тамбовское 385,00 310,80 310,80 300,20 294,90 294,90

 с. Терекское 384,44 310,24 310,24 299,64 294,34 294,34

 с. Урожайное 407,93 333,73 333,73 323,13 317,83 317,83

 с. Хамидие 377,52 303,32 303,32 292,72 287,42 287,42

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 642,34 536,50 536,50 521,38 513,82 513,82

 с. Герменчик 345,14 270,94 270,94 260,34 255,04 255,04

 с. Кахун 505,15 430,95 430,95 420,35 415,05 415,05

 с. Морзох 517,50 443,30 443,30 432,70 427,40 427,40

 с. Нижний Черек 403,80 329,60 329,60 319,00 313,70 313,70

 с. Псыгансу 411,33 337,13 337,13 326,53 321,23 321,23

 с. Псыкод 398,76 324,56 324,56 313,96 308,66 308,66

 с. Псынабо 398,76 324,56 324,56 313,96 308,66 308,66

 с. Старый Черек 405,20 331,00 331,00 320,40 315,10 315,10

 с. Урвань 397,71 323,51 323,51 312,91 307,61 307,61

 с. Черная Речка 345,14 270,94 270,94 260,34 255,04 255,04

 с. Шитхала 448,58 374,38 374,38 363,78 358,48 358,48

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 634,30 528,46 528,46 513,34 505,78 505,78

 с. Верхне-Чегемское 387,65 313,45 313,45 302,85 297,55 297,55

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 374,97 300,77 300,77 290,17 284,87 284,87

 с. Нартан 414,05 339,85 339,85 329,25 323,95 323,95

 с. Нижний Чегем 369,75 295,55 295,55 284,95 279,65 279,65

 с. Хушто-Сырт 368,93 294,73 294,73 284,13 278,83 278,83

 с. Чегем - Второй 514,69 440,49 440,49 429,89 424,59 424,59

 с. Шалушка 525,44 451,24 451,24 440,64 435,34 435,34

 с. Яникой 512,02 437,82 437,82 427,22 421,92 421,92

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 553,71 447,87 447,87 432,75 425,19 425,19

 с. Аушигер 471,22 397,02 397,02 386,42 381,12 381,12

 с. Бабугент 466,38 392,18 392,18 381,58 376,28 376,28

 с. Безенги 345,14 270,94 270,94 260,34 255,04 255,04

 с. Верхняя Балкария 362,23 288,03 288,03 277,43 272,13 272,13

 с. Верхняя Жемтала 345,14 270,94 270,94 260,34 255,04 255,04

 с. Герпегеж 345,14 270,94 270,94 260,34 255,04 255,04

 с. Жемтала 363,61 289,41 289,41 278,81 273,51 273,51

 с. Зарагиж 385,90 311,70 311,70 301,10 295,80 295,80

 с. Карасу 345,14 270,94 270,94 260,34 255,04 255,04

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 500,49 394,65 394,65 379,53 371,97 371,97

 с. Бедык 352,46 278,26 278,26 267,66 262,36 262,36

 с. Былым 412,42 338,22 338,22 327,62 322,32 322,32

 с. Верхний Баксан 352,46 278,26 278,26 267,66 262,36 262,36

 с. Кенделен 400,06 325,86 325,86 315,26 309,96 309,96

 с. Лашкута 352,46 278,26 278,26 267,66 262,36 262,36

 с. Эльбрус 414,05 339,85 339,85 329,25 323,95 323,95

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 414,05 339,85 339,85 329,25 323,95 323,95

13. Городской округ Нальчик 734,38 628,54 628,54 613,42 605,86 605,86

 с. Адиюх 651,89 577,69 577,69 567,09 561,79 561,79

 с. Хасанья 651,89 577,69 577,69 567,09 561,79 561,79

 с. Белая Речка 651,89 577,69 577,69 567,09 561,79 561,79

 с. Кенже 651,89 577,69 577,69 567,09 561,79 561,79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.                                              
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 
этажных многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко 
проживаю-

щие

семья 
из двух 
человек

семья 
из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья 
из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1755,51 1259,79 1162,32 1049,73 944,70 879,72

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2059,13 1452,61 1319,53 1175,85 1037,47 948,75

 с. Жанхотеко 1915,71 1309,19 1176,11 1032,43 894,05 805,33

 с. Заюково 1984,86 1378,34 1245,26 1101,58 963,20 874,48

 с. Куба-Таба 1984,86 1378,34 1245,26 1101,58 963,20 874,48

 с. Псычох 2838,39 1896,35 1679,39 1451,83 1229,57 1084,93

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 1956,71 1377,47 1259,12 1125,65 999,74 920,84

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 1870,19 1263,67 1130,59 986,91 848,53 759,81
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 с. Аргудан 1879,54 1273,02 1139,94 996,26 857,88 769,16

 с. Верхний Лескен 1859,11 1252,59 1119,51 975,83 837,45 748,73

 с. Второй Лескен 1864,70 1258,18 1125,10 981,42 843,04 754,32

 с. Ерокко 1859,11 1252,59 1119,51 975,83 837,45 748,73

 с. Хатуей 1805,36 1198,84 1065,76 922,08 783,70 694,98

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2212,71 1581,99 1450,77 1304,43 1165,65 1078,17

 ст. Котляревская 1693,65 1210,49 1108,25 995,41 887,87 819,71

 с. Ново-Ивановское 1776,11 1292,95 1190,71 1077,87 970,33 902,17

 с. Октябрьское 1704,16 1221,00 1118,76 1005,92 898,38 830,22

6. Городской округ Прохладный 2355,08 1655,72 1507,34 1343,84 1187,90 1088,98

7. Прохладненский муниципальный район       

 ст. Екатериноградская 1593,84 1137,80 1042,34 936,28 835,52 771,88

 с. Заречное 1896,48 1342,64 1222,73 1092,22 967,01 887,07

 с. Красносельское 1890,07 1336,23 1216,32 1085,81 960,60 880,66

 с. Карагач 1880,04 1326,20 1206,29 1075,78 950,57 870,63

 с. Малакановское 1889,65 1335,81 1215,90 1085,39 960,18 880,24

 с. Ново-Полтавское 1893,27 1339,43 1219,52 1089,01 963,80 883,86

 с. Благовещенка 1913,19 1359,35 1239,44 1108,93 983,72 903,78

 ст. Приближная 1862,79 1308,95 1189,04 1058,53 933,32 853,38

 с. Прималкинское 1893,27 1339,43 1219,52 1089,01 963,80 883,86

 с. Пролетарское 1883,04 1329,20 1209,29 1078,78 953,57 873,63

 с. Советское 2130,56 1524,04 1390,96 1247,28 1108,90 1020,18

 ст. Солдатская 1882,64 1328,80 1208,89 1078,38 953,17 873,23

 с. Ульяновское 2034,94 1428,42 1295,34 1151,66 1013,28 924,56

 с. Учебное 2327,28 1653,44 1503,53 1343,02 1187,81 1087,87

 с. Янтарное 1767,65 1213,81 1093,90 963,39 838,18 758,24

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1966,70 1393,22 1276,31 1144,28 1019,81 941,87

 с. Дейское 1696,17 1226,33 1127,42 1017,91 913,70 847,76

 с. Интернациональное 1536,65 1066,81 967,90 858,39 754,18 688,24

 с. Красноармейское 1720,79 1250,95 1152,04 1042,53 938,32 872,38

 с. Ново-Хамидие 1541,99 1072,15 973,24 863,73 759,52 693,58

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2136,27 1485,27 1348,98 1197,57 1053,72 962,86

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2161,94 1520,66 1386,80 1237,82 1096,40 1007,16

 пос. Звездный 2293,72 1696,68 1565,97 1424,66 1288,65 1201,51

 с. Лечинкай 1758,11 1256,71 1149,91 1032,51 920,41 849,21

 с. Нартан 1709,06 1207,66 1100,86 983,46 871,36 800,16

 с. Шалушка 1776,87 1275,47 1168,67 1051,27 939,17 867,97

 с. Яникой 1998,91 1392,39 1259,31 1115,63 977,25 888,53

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1633,01 1170,89 1081,82 977,63 881,00 821,62

 с. Аушигер 1550,52 1120,04 1030,97 931,30 836,93 777,55

 с. Бабугент 1525,90 1095,42 1006,35 906,68 812,31 752,93

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1881,88 1339,96 1230,94 1106,80 990,22 917,54

 с. Эльбрус 2673,08 1845,76 1657,48 1458,60 1265,02 1139,50

 с. Нейтрино 2321,59 1631,31 1477,29 1312,67 1153,35 1050,67

с. Терскол 2605,41 1778,09 1589,81 1390,93 1197,35 1071,83

13. Городской округ Нальчик 2034,25 1453,33 1334,56 1200,67 1074,34 995,16

 с. Адиюх 1698,98 1241,62 1145,83 1039,44 938,35 874,49

 с. Хасанья 1698,98 1241,62 1145,83 1039,44 938,35 874,49

 с. Белая Речка 1698,98 1241,62 1145,83 1039,44 938,35 874,49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образо-
ваний

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных 
многоквартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья 
из двух 
человек

семья из 
трех чело-

век

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из 
шести и бо-
лее человек

1. Городской округ Баксан 1343,67 997,71 937,68 862,53 794,94 754,92

2. Майский муниципальный район

 г. Майский 1656,99 1228,35 1147,65 1051,83 963,57 909,77

3. Городской округ Прохладный 1741,94 1265,54 1172,90 1065,14 964,94 903,18

4. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1433,09 1053,65 985,25 901,73 825,77 780,17

5. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1228,43 913,43 861,14 793,73 733,88 699,02

 с. Аушигер 1145,94 862,58 810,29 747,40 689,81 654,95

 с. Бабугент 1121,32 837,96 785,67 722,78 665,19 630,33

6. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1466,08 1075,36 1004,14 917,80 839,02 791,54

7. Городской округ Нальчик 1521,43 1126,99 1054,84 967,57 887,86 839,76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этаж-
ных многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья 
из двух 
человек

семья из 
трех чело-

век

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из 
шести и бо-
лее человек

1. Городской округ Баксан 1640,87 1187,63 1100,78 998,81 904,40 846,50

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2059,13 1452,61 1319,53 1175,85 1037,47 948,75

 с. Псычох 1910,60 1306,04 1172,96 1029,56 891,32 802,60

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 1812,83 1285,91 1180,64 1060,25 947,42 877,24

4. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2058,45 1485,09 1368,21 1236,21 1111,77 1033,85

5. Городской округ Прохладный 2183,66 1547,66 1415,12 1267,46 1127,36 1039,00

6. Прохладненский муниципальный район       

 с. Учебное 1806,21 1321,85 1219,31 1106,17 998,33 929,97

7. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1817,09 1298,81 1195,70 1077,47 966,80 898,06

8. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1957,69 1372,21 1252,30 1117,27 989,80 909,86

9. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 1997,89 1417,09 1298,35 1164,49 1038,19 959,03

 пос. Звездный 2152,01 1607,17 1489,51 1361,25 1238,29 1159,85

 с. Шалушка 1612,76 1171,84 1080,16 977,88 880,90 819,78

10. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1501,86 1088,10 1011,12 919,02 834,48 783,16

 с. Аушигер 1419,37 1037,25 960,27 872,69 790,41 739,09

 с. Бабугент 1394,39 1012,27 935,29 847,71 765,43 714,11

11. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1747,43 1255,19 1158,59 1046,87 942,71 878,31

 с. Эльбрус 1638,76 1188,36 1094,31 989,66 890,31 827,61

 с. Нейтрино 1588,60 1165,80 1078,65 980,90 888,45 830,35

с. Терскол 1638,76 1188,36 1094,31 989,66 890,31 827,61

12. Городской округ Нальчик 1891,33 1363,45 1257,94 1137,31 1024,24 953,90

 с. Адиюх 1556,06 1151,74 1069,21 976,08 888,25 833,23

 с. Хасанья 1556,06 1151,74 1069,21 976,08 888,25 833,23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных много-
квартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1345,85 999,89 939,86 864,71 797,12 757,10

2. Городской округ Прохладный 1744,76 1268,36 1175,72 1067,96 967,76 906,00

3. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1503,94 1083,46 1004,80 911,02 824,80 772,36

4. Чегемский муниципальный район       

 пос. Звездный 1789,67 1376,59 1291,87 1196,55 1106,53 1050,05

5. Эльбрусский муниципальный район       

 с. Эльбрус 1223,95 924,39 868,05 801,11 739,47 701,91

 с. Нейтрино 1294,57 978,69 918,27 847,25 781,53 741,25

6. Городской округ Нальчик 1524,37 1129,93 1057,78 970,51 890,80 842,70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквартир-
ных домов  до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Нальчик 2215,49 1606,91 1501,07 1372,55 1251,59 1183,55
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквартир-
ных домов  после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Нальчик 1848,53 1373,39 1300,91 1205,75 1118,15 1072,35
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
(оплата коммунальных услуг в отопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко 
прожива-

ющие

семья 
из двух 
человек

семья 
из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья 
из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2940,42 2021,34 1819,29 1601,40 1391,43 1256,73

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2656,01 1770,25 1568,20 1355,07 1147,48 1012,78

 с. Баксаненок 2646,33 1760,57 1558,52 1345,39 1137,80 1003,10

 с.Верхний Куркужин 2656,01 1770,25 1568,20 1355,07 1147,48 1012,78

 с. Жанхотеко 2586,38 1700,62 1498,57 1285,44 1077,85 943,15

 с. Заюково 2656,01 1770,25 1568,20 1355,07 1147,48 1012,78

 с. Исламей 2687,38 1801,62 1599,57 1386,44 1178,85 1044,15

 с. Кишпек 2692,09 1806,33 1604,28 1391,15 1183,56 1048,86

 с. Кременчуг-Константиновское 2656,01 1770,25 1568,20 1355,07 1147,48 1012,78

 с. Куба-Таба 2656,01 1770,25 1568,20 1355,07 1147,48 1012,78

 с. Куба 2656,01 1770,25 1568,20 1355,07 1147,48 1012,78

 с. Нижний Куркужин 2762,57 1876,81 1674,76 1461,63 1254,04 1119,34

 с. Псыхурей 2656,01 1770,25 1568,20 1355,07 1147,48 1012,78

 с. Псычох 2692,94 1807,18 1605,13 1392,00 1184,41 1049,71

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 2802,74 1883,66 1681,61 1463,72 1253,75 1119,05

 с. Белокаменское 2722,89 1837,13 1635,08 1421,95 1214,36 1079,66

 с. Залукодес 2692,94 1807,18 1605,13 1392,00 1184,41 1049,71

 с. Зольское 2726,37 1840,61 1638,56 1425,43 1217,84 1083,14

 с. Каменномостское 2715,10 1829,34 1627,29 1414,16 1206,57 1071,87

 с. Камлюково 2719,00 1833,24 1631,19 1418,06 1210,47 1075,77

 с. Кичмалка 2715,10 1829,34 1627,29 1414,16 1206,57 1071,87

 с. Малка 2719,00 1833,24 1631,19 1418,06 1210,47 1075,77

 с. Приречное 2722,20 1836,44 1634,39 1421,26 1213,67 1078,97

 с. Псынадаха 2709,06 1823,30 1621,25 1408,12 1200,53 1065,83

 с. Сармаково 2709,79 1824,03 1621,98 1408,85 1201,26 1066,56

 с. Светловодское 2719,03 1833,27 1631,22 1418,09 1210,50 1075,80

 с. Совхозное 2692,94 1807,18 1605,13 1392,00 1184,41 1049,71

 с. Хабаз 2715,10 1829,34 1627,29 1414,16 1206,57 1071,87

 с. Шордаково 2725,20 1839,44 1637,39 1424,26 1216,67 1081,97

 с. Этоко 2701,53 1815,77 1613,72 1400,59 1193,00 1058,30

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 2662,40 1776,64 1574,59 1361,46 1153,87 1019,17

 с. Аргудан 2676,55 1790,79 1588,74 1375,61 1168,02 1033,32
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 с. Верхний Лескен 2651,75 1765,99 1563,94 1350,81 1143,22 1008,52

 с. Второй Лескен 2657,28 1771,52 1569,47 1356,34 1148,75 1014,05

 с. Ерокко 2651,75 1765,99 1563,94 1350,81 1143,22 1008,52

 с. Озрек 2658,50 1772,74 1570,69 1357,56 1149,97 1015,27

 с. Хатуей 2579,06 1693,30 1491,25 1278,12 1070,53 935,83

 с. Ташлы-Тала 2651,75 1765,99 1563,94 1350,81 1143,22 1008,52

 с. Урух 2637,61 1751,85 1549,80 1336,67 1129,08 994,38

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 2880,63 1961,55 1759,50 1541,61 1331,64 1196,94

 ст. Александровская 2646,96 1761,20 1559,15 1346,02 1138,43 1003,73

 ст. Котляревская 2771,28 1885,52 1683,47 1470,34 1262,75 1128,05

 с. Ново-Ивановское 2765,56 1879,80 1677,75 1464,62 1257,03 1122,33

 с. Октябрьское 2785,17 1899,41 1697,36 1484,23 1276,64 1141,94

6. Городской округ Прохладный 2878,15 1959,07 1757,02 1539,13 1329,16 1194,46

7. Прохладненский муниципальный район       

 с. Алтуд 2683,57 1797,81 1595,76 1382,63 1175,04 1040,34

 ст. Екатериноградская 2764,04 1878,28 1676,23 1463,10 1255,51 1120,81

 с. Заречное 2682,36 1796,60 1594,55 1381,42 1173,83 1039,13

 с. Красносельское 2683,57 1797,81 1595,76 1382,63 1175,04 1040,34

 с. Дальнее 2683,57 1797,81 1595,76 1382,63 1175,04 1040,34

 с. Карагач 2669,68 1783,92 1581,87 1368,74 1161,15 1026,45

 с. Малакановское 2682,83 1797,07 1595,02 1381,89 1174,30 1039,60

 с. Ново-Полтавское 2789,39 1903,63 1701,58 1488,45 1280,86 1146,16

 с. Благовещенка 2696,25 1810,49 1608,44 1395,31 1187,72 1053,02

 ст. Приближная 2764,04 1878,28 1676,23 1463,10 1255,51 1120,81

 с. Прималкинское 2789,39 1903,63 1701,58 1488,45 1280,86 1146,16

 с. Пролетарское 2779,24 1893,48 1691,43 1478,30 1270,71 1136,01

 с. Псыншоко 2669,68 1783,92 1581,87 1368,74 1161,15 1026,45

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 2671,68 1785,92 1583,87 1370,74 1163,15 1028,45

 с. Ульяновское 2683,57 1797,81 1595,76 1382,63 1175,04 1040,34

 с. Учебное 2781,93 1896,17 1694,12 1480,99 1273,40 1138,70

 с. Черниговское 2683,57 1797,81 1595,76 1382,63 1175,04 1040,34

 с. Янтарное 2683,57 1797,81 1595,76 1382,63 1175,04 1040,34

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 2855,94 1936,86 1734,81 1516,92 1306,95 1172,25

 с. Арик 2583,00 1697,24 1495,19 1282,06 1074,47 939,77

 с. Белоглинское 2583,00 1697,24 1495,19 1282,06 1074,47 939,77

 с. Верхний Акбаш 2633,84 1748,08 1546,03 1332,90 1125,31 990,61

 с. Верхний Курп 2635,19 1749,43 1547,38 1334,25 1126,66 991,96

 с. Дейское 2610,20 1724,44 1522,39 1309,26 1101,67 966,97

 с. Джулат 2689,56 1803,80 1601,75 1388,62 1181,03 1046,33

 с. Интернациональное 2583,00 1697,24 1495,19 1282,06 1074,47 939,77

 с. Красноармейское 2619,67 1733,91 1531,86 1318,73 1111,14 976,44

 с. Инаркой 2635,19 1749,43 1547,38 1334,25 1126,66 991,96

 с. Нижний Курп 2635,19 1749,43 1547,38 1334,25 1126,66 991,96

 с. Новая Балкария 2624,09 1738,33 1536,28 1323,15 1115,56 980,86

 с. Ново-Хамидие 2618,81 1733,05 1531,00 1317,87 1110,28 975,58

 с. Плановское 2583,00 1697,24 1495,19 1282,06 1074,47 939,77

 с. Тамбовское 2619,30 1733,54 1531,49 1318,36 1110,77 976,07

 с. Терекское 2618,36 1732,60 1530,55 1317,42 1109,83 975,13

 с. Урожайное 2643,12 1757,36 1555,31 1342,18 1134,59 999,89

 с. Хамидие 2611,44 1725,68 1523,63 1310,50 1102,91 968,21

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2880,79 1961,71 1759,66 1541,77 1331,80 1197,10

 с. Герменчик 2579,06 1693,30 1491,25 1278,12 1070,53 935,83

 с. Кахун 2742,91 1857,15 1655,10 1441,97 1234,38 1099,68

 с. Морзох 2754,54 1868,78 1666,73 1453,60 1246,01 1111,31

 с. Нижний Черек 2638,49 1752,73 1550,68 1337,55 1129,96 995,26

 с. Псыгансу 2645,25 1759,49 1557,44 1344,31 1136,72 1002,02

 с. Псыкод 2633,40 1747,64 1545,59 1332,46 1124,87 990,17

 с. Псынабо 2633,40 1747,64 1545,59 1332,46 1124,87 990,17

 с. Старый Черек 2639,12 1753,36 1551,31 1338,18 1130,59 995,89

 с. Урвань 2634,95 1749,19 1547,14 1334,01 1126,42 991,72

 с. Черная Речка 2579,06 1693,30 1491,25 1278,12 1070,53 935,83

 с. Шитхала 2685,62 1799,86 1597,81 1384,68 1177,09 1042,39

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2875,72 1956,64 1754,59 1536,70 1326,73 1192,03

 с. Верхне-Чегемское 2621,57 1735,81 1533,76 1320,63 1113,04 978,34

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 2608,89 1723,13 1521,08 1307,95 1100,36 965,66

 с. Нартан 2649,81 1764,05 1562,00 1348,87 1141,28 1006,58

 с. Нижний Чегем 2603,67 1717,91 1515,86 1302,73 1095,14 960,44

 с. Хушто-Сырт 2586,38 1700,62 1498,57 1285,44 1077,85 943,15

 с. Чегем - Второй 2751,73 1865,97 1663,92 1450,79 1243,20 1108,50

 с. Шалушка 2762,64 1876,88 1674,83 1461,70 1254,11 1119,41

 с. Яникой 2750,07 1864,31 1662,26 1449,13 1241,54 1106,84

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 2795,98 1876,90 1674,85 1456,96 1246,99 1112,29

 с. Аушигер 2709,11 1823,35 1621,30 1408,17 1200,58 1065,88

 с. Бабугент 2703,82 1818,06 1616,01 1402,88 1195,29 1060,59

 с. Безенги 2579,06 1693,30 1491,25 1278,12 1070,53 935,83

 с. Верхняя Балкария 2596,22 1710,46 1508,41 1295,28 1087,69 952,99

 с. Верхняя Жемтала 2579,06 1693,30 1491,25 1278,12 1070,53 935,83

 с. Герпегеж 2579,06 1693,30 1491,25 1278,12 1070,53 935,83

 с. Жемтала 2598,09 1712,33 1510,28 1297,15 1089,56 954,86

 с. Зарагиж 2620,69 1734,93 1532,88 1319,75 1112,16 977,46

 с. Карасу 2579,06 1693,30 1491,25 1278,12 1070,53 935,83

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 2740,00 1820,92 1618,87 1400,98 1191,01 1056,31

 с. Бедык 2586,38 1700,62 1498,57 1285,44 1077,85 943,15

 с. Былым 2646,34 1760,58 1558,53 1345,40 1137,81 1003,11

 с. Верхний Баксан 2586,38 1700,62 1498,57 1285,44 1077,85 943,15

 с. Кенделен 2633,98 1748,22 1546,17 1333,04 1125,45 990,75

 с. Лашкута 2586,38 1700,62 1498,57 1285,44 1077,85 943,15

 с. Эльбрус 2648,55 1762,79 1560,74 1347,61 1140,02 1005,32

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 2648,55 1762,79 1560,74 1347,61 1140,02 1005,32

13. Городской округ Нальчик 2978,91 2059,83 1857,78 1639,89 1429,92 1295,22

 с. Адиюх 2892,04 2006,28 1804,23 1591,10 1383,51 1248,81

 с. Хасанья 2892,04 2006,28 1804,23 1591,10 1383,51 1248,81

 с. Белая Речка 2892,04 2006,28 1804,23 1591,10 1383,51 1248,81

 с. Кенже 2892,04 2006,28 1804,23 1591,10 1383,51 1248,81
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

      
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

(оплата коммунальных услуг в неотопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образо-
ваний

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов 
индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко 
прожива-

ющие

семья из 
двух чело-

век

семья 
из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 717,87 606,99 606,99 591,15 583,23 583,23

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 433,46 355,90 355,90 344,82 339,28 339,28

 с. Баксаненок 423,78 346,22 346,22 335,14 329,60 329,60

 с.Верхний Куркужин 433,46 355,90 355,90 344,82 339,28 339,28

 с. Жанхотеко 363,83 286,27 286,27 275,19 269,65 269,65

 с. Заюково 433,46 355,90 355,90 344,82 339,28 339,28

 с. Исламей 464,83 387,27 387,27 376,19 370,65 370,65

 с. Кишпек 469,54 391,98 391,98 380,90 375,36 375,36

 с. Кременчуг-Константиновское 433,46 355,90 355,90 344,82 339,28 339,28

 с. Куба-Таба 433,46 355,90 355,90 344,82 339,28 339,28

 с. Куба 433,46 355,90 355,90 344,82 339,28 339,28

 с. Нижний Куркужин 540,02 462,46 462,46 451,38 445,84 445,84

 с. Псыхурей 433,46 355,90 355,90 344,82 339,28 339,28

 с. Псычох 470,39 392,83 392,83 381,75 376,21 376,21

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 580,19 469,31 469,31 453,47 445,55 445,55

 с. Белокаменское 500,34 422,78 422,78 411,70 406,16 406,16

 с. Залукодес 470,39 392,83 392,83 381,75 376,21 376,21

 с. Зольское 503,82 426,26 426,26 415,18 409,64 409,64

 с. Каменномостское 492,55 414,99 414,99 403,91 398,37 398,37

 с. Камлюково 496,45 418,89 418,89 407,81 402,27 402,27

 с. Кичмалка 492,55 414,99 414,99 403,91 398,37 398,37

 с. Малка 496,45 418,89 418,89 407,81 402,27 402,27

 с. Приречное 499,65 422,09 422,09 411,01 405,47 405,47

 с. Псынадаха 486,51 408,95 408,95 397,87 392,33 392,33

 с. Сармаково 487,24 409,68 409,68 398,60 393,06 393,06

 с. Светловодское 496,48 418,92 418,92 407,84 402,30 402,30

 с. Совхозное 470,39 392,83 392,83 381,75 376,21 376,21

 с. Хабаз 492,55 414,99 414,99 403,91 398,37 398,37

 с. Шордаково 502,65 425,09 425,09 414,01 408,47 408,47

 с. Этоко 478,98 401,42 401,42 390,34 384,80 384,80

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 439,85 362,29 362,29 351,21 345,67 345,67

 с. Аргудан 454,00 376,44 376,44 365,36 359,82 359,82

 с. Верхний Лескен 429,20 351,64 351,64 340,56 335,02 335,02

 с. Второй Лескен 434,73 357,17 357,17 346,09 340,55 340,55

 с. Ерокко 429,20 351,64 351,64 340,56 335,02 335,02

 с. Озрек 435,95 358,39 358,39 347,31 341,77 341,77

 с. Хатуей 356,51 278,95 278,95 267,87 262,33 262,33

 с. Ташлы-Тала 429,20 351,64 351,64 340,56 335,02 335,02

 с. Урух 415,06 337,50 337,50 326,42 320,88 320,88

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 658,08 547,20 547,20 531,36 523,44 523,44

 ст. Александровская 424,41 346,85 346,85 335,77 330,23 330,23

 ст. Котляревская 548,73 471,17 471,17 460,09 454,55 454,55

 с. Ново-Ивановское 543,01 465,45 465,45 454,37 448,83 448,83

 с. Октябрьское 562,62 485,06 485,06 473,98 468,44 468,44

6. Городской округ Прохладный 655,60 544,72 544,72 528,88 520,96 520,96

7. Прохладненский муниципальный район       

 с. Алтуд 461,02 383,46 383,46 372,38 366,84 366,84

 ст. Екатериноградская 541,49 463,93 463,93 452,85 447,31 447,31

 с. Заречное 459,81 382,25 382,25 371,17 365,63 365,63

 с. Красносельское 461,02 383,46 383,46 372,38 366,84 366,84

 с. Дальнее 461,02 383,46 383,46 372,38 366,84 366,84

 с. Карагач 447,13 369,57 369,57 358,49 352,95 352,95

 с. Малакановское 460,28 382,72 382,72 371,64 366,10 366,10

 с. Ново-Полтавское 566,84 489,28 489,28 478,20 472,66 472,66

 с. Благовещенка 473,70 396,14 396,14 385,06 379,52 379,52

 ст. Приближная 541,49 463,93 463,93 452,85 447,31 447,31

 с. Прималкинское 566,84 489,28 489,28 478,20 472,66 472,66

 с. Пролетарское 556,69 479,13 479,13 468,05 462,51 462,51

 с. Псыншоко 447,13 369,57 369,57 358,49 352,95 352,95

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 449,13 371,57 371,57 360,49 354,95 354,95

 с. Ульяновское 461,02 383,46 383,46 372,38 366,84 366,84

 с. Учебное 559,38 481,82 481,82 470,74 465,20 465,20

 с. Черниговское 461,02 383,46 383,46 372,38 366,84 366,84

 с. Янтарное 461,02 383,46 383,46 372,38 366,84 366,84

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 633,39 522,51 522,51 506,67 498,75 498,75

 с. Арик 360,45 282,89 282,89 271,81 266,27 266,27

 с. Белоглинское 360,45 282,89 282,89 271,81 266,27 266,27

 с. Верхний Акбаш 411,29 333,73 333,73 322,65 317,11 317,11

 с. Верхний Курп 412,64 335,08 335,08 324,00 318,46 318,46

 с. Дейское 387,65 310,09 310,09 299,01 293,47 293,47

 с. Джулат 467,01 389,45 389,45 378,37 372,83 372,83

 с. Интернациональное 360,45 282,89 282,89 271,81 266,27 266,27

 с. Красноармейское 397,12 319,56 319,56 308,48 302,94 302,94

 с. Инаркой 412,64 335,08 335,08 324,00 318,46 318,46

 с. Нижний Курп 412,64 335,08 335,08 324,00 318,46 318,46

 с. Новая Балкария 401,54 323,98 323,98 312,90 307,36 307,36

 с. Ново-Хамидие 396,26 318,70 318,70 307,62 302,08 302,08

 с. Плановское 360,45 282,89 282,89 271,81 266,27 266,27

 с. Тамбовское 396,75 319,19 319,19 308,11 302,57 302,57

 с. Терекское 395,81 318,25 318,25 307,17 301,63 301,63

 с. Урожайное 420,57 343,01 343,01 331,93 326,39 326,39

 с. Хамидие 388,89 311,33 311,33 300,25 294,71 294,71

9. Урванский муниципальный район       



Официальная Кабардино-Балкария11 июля 2020 года 17
(Продолжение. Начало на 13-16-й с.)

(Окончание на 18-й с.)

 г. Нарткала 658,24 547,36 547,36 531,52 523,60 523,60

 с. Герменчик 356,51 278,95 278,95 267,87 262,33 262,33

 с. Кахун 520,36 442,80 442,80 431,72 426,18 426,18

 с. Морзох 531,99 454,43 454,43 443,35 437,81 437,81

 с. Нижний Черек 415,94 338,38 338,38 327,30 321,76 321,76

 с. Псыгансу 422,70 345,14 345,14 334,06 328,52 328,52

 с. Псыкод 410,85 333,29 333,29 322,21 316,67 316,67

 с. Псынабо 410,85 333,29 333,29 322,21 316,67 316,67

 с. Старый Черек 416,57 339,01 339,01 327,93 322,39 322,39

 с. Урвань 412,40 334,84 334,84 323,76 318,22 318,22

 с. Черная Речка 356,51 278,95 278,95 267,87 262,33 262,33

 с. Шитхала 463,07 385,51 385,51 374,43 368,89 368,89

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 653,17 542,29 542,29 526,45 518,53 518,53

 с. Верхне-Чегемское 399,02 321,46 321,46 310,38 304,84 304,84

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 386,34 308,78 308,78 297,70 292,16 292,16

 с. Нартан 427,26 349,70 349,70 338,62 333,08 333,08

 с. Нижний Чегем 381,12 303,56 303,56 292,48 286,94 286,94

 с. Хушто-Сырт 363,83 286,27 286,27 275,19 269,65 269,65

 с. Чегем - Второй 529,18 451,62 451,62 440,54 435,00 435,00

 с. Шалушка 540,09 462,53 462,53 451,45 445,91 445,91

 с. Яникой 527,52 449,96 449,96 438,88 433,34 433,34

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 573,43 462,55 462,55 446,71 438,79 438,79

 с. Аушигер 486,56 409,00 409,00 397,92 392,38 392,38

 с. Бабугент 481,27 403,71 403,71 392,63 387,09 387,09

 с. Безенги 356,51 278,95 278,95 267,87 262,33 262,33

 с. Верхняя Балкария 373,67 296,11 296,11 285,03 279,49 279,49

 с. Верхняя Жемтала 356,51 278,95 278,95 267,87 262,33 262,33

 с. Герпегеж 356,51 278,95 278,95 267,87 262,33 262,33

 с. Жемтала 375,54 297,98 297,98 286,90 281,36 281,36

 с. Зарагиж 398,14 320,58 320,58 309,50 303,96 303,96

 с. Карасу 356,51 278,95 278,95 267,87 262,33 262,33

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 517,45 406,57 406,57 390,73 382,81 382,81

 с. Бедык 363,83 286,27 286,27 275,19 269,65 269,65

 с. Былым 423,79 346,23 346,23 335,15 329,61 329,61

 с. Верхний Баксан 363,83 286,27 286,27 275,19 269,65 269,65

 с. Кенделен 411,43 333,87 333,87 322,79 317,25 317,25

 с. Лашкута 363,83 286,27 286,27 275,19 269,65 269,65

 с. Эльбрус 426,00 348,44 348,44 337,36 331,82 331,82

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 426,00 348,44 348,44 337,36 331,82 331,82

13. Городской округ Нальчик 756,36 645,48 645,48 629,64 621,72 621,72

 с. Адиюх 669,49 591,93 591,93 580,85 575,31 575,31

 с. Хасанья 669,49 591,93 591,93 580,85 575,31 575,31

 с. Белая Речка 669,49 591,93 591,93 580,85 575,31 575,31

 с. Кенже 669,49 591,93 591,93 580,85 575,31 575,31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 
этажных многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко 
проживаю-

щие

семья из 
двух чело-

век

семья 
из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1802,13 1294,65 1195,50 1080,51 973,44 907,34

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2117,64 1493,96 1357,43 1209,82 1067,75 976,73

 с. Жанхотеко 1968,15 1344,47 1207,94 1060,33 918,26 827,24

 с. Заюково 2037,78 1414,10 1277,57 1129,96 987,89 896,87

 с. Куба-Таба 2037,78 1414,10 1277,57 1129,96 987,89 896,87

 с. Псычох 1968,15 1344,47 1207,94 1060,33 918,26 827,24

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 1989,11 1399,91 1280,33 1144,91 1017,41 937,69

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 1919,69 1296,01 1159,48 1011,87 869,80 778,78

 с. Аргудан 1930,73 1307,05 1170,52 1022,91 880,84 789,82

 с. Верхний Лескен 1911,38 1287,70 1151,17 1003,56 861,49 770,47

 с. Второй Лескен 1915,70 1292,02 1155,49 1007,88 865,81 774,79

 с. Ерокко 1911,38 1287,70 1151,17 1003,56 861,49 770,47

 с. Хатуей 1854,68 1231,00 1094,47 946,86 804,79 713,77

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2255,99 1615,07 1482,56 1334,21 1193,78 1105,44

 ст. Котляревская 1724,72 1233,04 1129,51 1014,90 905,83 836,81

 с. Ново-Ивановское 1806,43 1314,75 1211,22 1096,61 987,54 918,52

 с. Октябрьское 1745,59 1253,91 1150,38 1035,77 926,70 857,68

6. Городской округ Прохладный 2392,99 1682,71 1532,86 1367,17 1209,40 1109,50

7. Прохладненский муниципальный район       

 ст. Екатериноградская 1657,61 1180,81 1081,00 970,11 864,76 798,22

 с. Заречное 1950,24 1378,76 1255,28 1120,72 991,70 909,38

 с. Красносельское 1951,81 1380,33 1256,85 1122,29 993,27 910,95

 с. Карагач 1933,80 1362,32 1238,84 1104,28 975,26 892,94

 с. Малакановское 1943,41 1371,93 1248,45 1113,89 984,87 902,55

 с. Ново-Полтавское 1950,85 1379,37 1255,89 1121,33 992,31 909,99

 с. Благовещенка 1968,24 1396,76 1273,28 1138,72 1009,70 927,38

 ст. Приближная 1917,98 1346,50 1223,02 1088,46 959,44 877,12

 с. Прималкинское 1950,85 1379,37 1255,89 1121,33 992,31 909,99

 с. Пролетарское 1937,69 1366,21 1242,73 1108,17 979,15 896,83

 с. Советское 2169,56 1545,88 1409,35 1261,74 1119,67 1028,65

 ст. Солдатская 1936,40 1364,92 1241,44 1106,88 977,86 895,54

 с. Ульяновское 2095,36 1471,68 1335,15 1187,54 1045,47 954,45

 с. Учебное 2051,04 1479,56 1356,08 1221,52 1092,50 1010,18

 с. Янтарное 2083,44 1511,96 1388,48 1253,92 1124,90 1042,58

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 2032,19 1436,99 1315,91 1178,99 1049,99 969,27

 с. Дейское 1760,42 1270,54 1167,46 1053,30 944,68 875,96

 с. Интернациональное 1597,01 1107,13 1004,05 889,89 781,27 712,55

 с. Красноармейское 1787,91 1298,03 1194,95 1080,79 972,17 903,45

 с. Ново-Хамидие 1600,46 1110,58 1007,50 893,34 784,72 716,00

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2148,19 1495,99 1360,66 1209,49 1066,24 976,02

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2170,91 1528,19 1395,23 1246,43 1105,55 1016,91

 пос. Звездный 2350,16 1737,16 1603,30 1458,36 1318,96 1229,72

 с. Лечинкай 1762,70 1261,54 1155,64 1038,66 927,22 856,62

 с. Нартан 1716,04 1214,88 1108,98 992,00 880,56 809,96

 с. Шалушка 1783,68 1282,52 1176,62 1059,64 948,20 877,60

 с. Яникой 2052,85 1429,17 1292,64 1145,03 1002,96 911,94

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1729,31 1236,35 1140,83 1029,47 926,03 862,35

 с. Аушигер 1642,44 1182,80 1087,28 980,68 879,62 815,94

 с. Бабугент 1615,57 1155,93 1060,41 953,81 852,75 789,07

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1930,57 1374,13 1262,74 1135,51 1016,20 941,94

 с. Эльбрус 2735,56 1888,20 1695,75 1492,22 1294,23 1165,93

 с. Нейтрино 2341,19 1647,43 1493,38 1328,25 1168,66 1065,96

с. Терскол 2667,89 1820,53 1628,08 1424,55 1226,56 1098,26

13. Городской округ Нальчик 2087,54 1490,18 1368,56 1231,10 1101,56 1020,48

 с. Адиюх 1745,58 1274,30 1175,87 1066,36 962,39 896,77

 с. Хасанья 1745,58 1274,30 1175,87 1066,36 962,39 896,77

 с. Белая Речка 1745,58 1274,30 1175,87 1066,36 962,39 896,77
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных много-
квартирных домов  после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1379,07 1025,43 964,74 888,21 819,60 779,14

2. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1691,69 1255,97 1174,76 1077,71 988,58 934,44

3. Городской округ Прохладный 1769,95 1286,23 1193,02 1083,97 982,84 920,70

4. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1470,86 1079,78 1009,73 923,84 845,87 799,17

5. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1287,77 955,37 899,99 828,77 765,47 728,55

 с. Аушигер 1200,90 901,82 846,44 779,98 719,06 682,14

 с. Бабугент 1174,03 874,95 819,57 753,11 692,19 655,27

6. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1501,24 1100,92 1028,56 940,36 860,08 811,84

7. Городской округ Нальчик 1557,23 1152,71 1079,30 990,05 908,72 859,78
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образо-
ваний

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных 
многоквартирных домов  до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1684,33 1220,53 1132,30 1028,23 932,08 873,26

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2117,64 1493,96 1357,43 1209,82 1067,75 976,73

 с. Псычох 1968,15 1344,47 1207,94 1060,33 918,26 827,24

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 1989,11 1399,91 1280,33 1144,91 1017,41 937,69

4. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2099,26 1516,66 1398,73 1264,96 1139,11 1060,49

5. Городской округ Прохладный 2218,96 1573,00 1439,23 1289,62 1147,93 1058,75

6. Прохладненский муниципальный район       

 с. Учебное 1853,04 1353,56 1248,08 1131,52 1020,50 950,18

7. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1875,01 1337,77 1231,18 1108,75 994,24 923,18

8. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1971,98 1384,46 1265,30 1130,30 1003,22 923,78

9. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2008,51 1425,67 1307,68 1173,85 1047,94 969,28

 пос. Звездный 2202,18 1643,66 1523,42 1392,10 1266,32 1186,16

 с. Шалушка 1619,90 1178,62 1087,69 985,68 889,21 828,59

10. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1586,04 1145,88 1063,56 965,40 875,16 820,28

 с. Аушигер 1499,17 1092,33 1010,01 916,61 828,75 773,87

 с. Бабугент 1471,92 1065,08 982,76 889,36 801,50 746,62

11. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1791,88 1286,68 1188,10 1073,68 967,18 901,46

 с. Эльбрус 1675,85 1214,65 1118,74 1011,75 910,30 846,36

 с. Нейтрино 1607,93 1181,77 1094,62 996,39 903,70 845,60

с. Терскол 1675,85 1214,65 1118,74 1011,75 910,30 846,36

12. Городской округ Нальчик 1940,04 1397,40 1289,46 1165,68 1049,82 977,86

 с. Адиюх 1598,08 1181,52 1096,77 1000,94 910,65 854,15

 с. Хасанья 1598,08 1181,52 1096,77 1000,94 910,65 854,15
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9 этажных многоквар-
тирных домов  после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из шести 
и более человек

1. Городской округ Баксан 1381,39 1027,75 967,06 890,53 821,92 781,46

2. Городской округ Прохладный 1772,80 1289,08 1195,87 1086,82 985,69 923,55

3. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1522,52 1098,44 1020,14 926,00 839,78 787,58
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 145-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

1. В паспорте подпрограммы 1:
1) абзацы четвертый и пятый позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившими силу;
2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
а) абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
б) в абзаце тридцать втором цифры «0,054» заменить цифрами «0,05».
2. Абзацы второй – четвертый позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы  9 признать утратив-

шими силу.
3. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункты 1.4 и 1.5 признать утратившими силу;    
2) пункт 1.32 изложить в следующей редакции:

«1.32 Уровень обеспеченности койками для ока-
зания паллиативной медицинской помощи

число коек   на 10 
000 населения

- - - - - - - - - - 0,38 0,38 - - -

тыс. коек - - - - - - - - - - - - 0,048 0,048 0,05»;

3) пункты 9.2 – 9.4 признать утратившими силу.

4. Чегемский муниципальный район       

 пос. Звездный 1825,32 1403,84 1317,86 1220,80 1129,28 1071,96

5. Эльбрусский муниципальный район       

 с. Эльбрус 1250,81 944,17 886,90 818,55 755,74 717,56

 с. Нейтрино 1313,90 994,66 934,24 862,74 796,78 756,50

6. Городской округ Нальчик 1560,21 1155,69 1082,28 993,03 911,70 862,76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквартир-
ных домов  до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Нальчик 2247,95 1620,59 1512,26 1380,17 1256,00 1186,42
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2020 г. № 144-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан  на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквартир-
ных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести и 
более человек

1. Городской округ Нальчик 1868,12 1378,88 1305,08 1207,52 1117,88 1071,32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №145-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2020 г.                                                                                 №146-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона  Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ  «О прожиточном минимуме 
в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного 
минимума в Кабардино-Балкарской  Республике за I квартал 2020 

г. в расчете на душу населения  11586 рублей, для трудоспособно-
го населения – 12002 рубля, для пенсионеров – 9010 рублей, для 
детей – 12558 рублей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2020 г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

от 7 июля 2020 г. № 1

Комиссия решила:
1. Одобрить прилагаемые проекты республиканского трехстороннего 

соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики» и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2020-2022 годы,  регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике на 
2020-2022 годы и рекомендовать их к подписанию сторонами.

2. Опубликовать в средствах массовой информации тексты респу-
бликанского трехстороннего соглашения между Правительством Ка-

бардино-Балкарской Республики, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» на 2020-2022 годы и 
регионального соглашения о минимальной заработной плате в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2020-2022 годы, после подписания 
сторонами соглашений.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СОЮЗОМ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НА 2020-2022 ГОДЫ

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Правительство), Со-
юза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - Профсоюзы) и Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» (далее - Работодатели), именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации настоящее Соглашение, устанавливающее 
общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на республиканском уровне в 2020-
2022 годах и совместных действий Сторон по их реализации.

Основными целями настоящего Соглашения являются обеспече-
ние согласования интересов Сторон по регулированию социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, 
направленных на повышение уровня и качества жизни населения, 
устойчивое функционирование и дальнейшее развитие отраслей 
экономики, обеспечение и расширение государственных гарантий в 
вопросах занятости и социальной защиты населения, оплаты и охраны 
труда работников на основе принципов социального партнерства.

Стороны содействуют заключению отраслевых (межотраслевых), 
территориальных соглашений, коллективных договоров в организа-
циях всех форм собственности и обязуются оказывать коллективам 
всестороннее содействие. Обязательства и гарантии, включенные 
в данное Соглашение, являются минимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения социальной и экономической защи-
щенности работников.

I. В области экономической политики
Правительство в пределах своих полномочий обязуется:
1.1. Разрабатывать стратегии, программы, прогнозы социально-

экономического развития республики на краткосрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную перспективы и организовывать их реализацию. 
Реализовывать меры государственной поддержки предприятий 
реального сектора экономики.

1.2. Проводить целенаправленную инвестиционную политику, 
содействовать привлечению инвестиций в экономику Кабардино-
Балкарской Республики.

1.3. Содействовать инновационному развитию экономики, увели-

чению объемов производства конкурентоспособной продукции, со-
хранению существующих и созданию новых высокопроизводительных 
рабочих мест.

1.4. Осуществлять меры по модернизации, повышению инве-
стиционной привлекательности промышленного сектора экономики 
республики, привлечению в промышленность передовых технологий, 
углублению специализации и расширению деятельности промыш-
ленных предприятий в части освоения новых технологий и выпуска 
новых конкурентоспособных видов продукции.

1.5. Создавать условия для развития промышленного производ-
ства и повышения его эффективности. 

1.6. Продолжать реализацию мероприятий по созданию высоко-
эффективной конкурентоспособной индустрии курорта и туризма. 
Обеспечивать дальнейший рост доли рекреационного комплекса в 
валовом региональном продукте республики.

1.7. Принимать меры по повышению энергоэффективности, 
переходу к рациональным формам потребления энергоресурсов, 
осуществлять контроль за своевременной оплатой текущих платежей 
всех потребителей энергоресурсов.

1.8. Обеспечивать функции по реализации государственной 
политики в сфере закупок товаров, выполнения работ и оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд, организации 
мониторинга закупок, а также по методологическому сопровожде-
нию деятельности государственных, муниципальных заказчиков, 
осуществляющих закупки.

1.9. Реализовывать мероприятия, направленные на развитие 
транспортной системы, создавать условия для дальнейшего по-
вышения эффективности работы и роста конкурентоспособности 
предприятий общественного транспорта, привлечения инвестиций 
в развитие транспортной системы и обеспечивать стимулирование 
внедрения новейших технологий и использования современных 
транспортных средств.

1.10. Проводить активную политику в сфере жилищного строи-
тельства. 

1.11. Принимать меры, содействующие сокращению теневой 
предпринимательской деятельности и противоправного предпри-
нимательства.

1.12. Обеспечивать реформирование, модернизацию и развитие 
приоритетных направлений агропромышленного комплекса, вне-
дрение новейших эффективных технологий сельскохозяйственного 
производства.

1.13. Организовывать проведение оперативного мониторинга 
рыночной доли завозимых продовольственных товаров с целью 
реализации мер, направленных на производство собственного про-
довольствия и товаров, повышение их конкурентоспособности.

1.14. Обеспечивать контроль за эффективным использованием 
средств, выделяемых из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

1.15. Создавать благоприятные условия ведения предприни-
мательской деятельности, содействовать дальнейшему развитию 
малого и среднего предпринимательства, в том числе путем оказания 
адресной финансово-кредитной поддержки и совершенствования за-
конодательной базы по вопросам налогообложения субъектов малого 
предпринимательства, улучшения налогового администрирования, 
обеспечения доступа к объектам технологической инфраструктуры 
и недвижимому имуществу.

1.16. Организовывать контроль за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества, находящегося в государственной 
собственности, повышением эффективности его использования.

1.17. Проводить консультации с социальными партнерами по 
вопросам установления предельных уровней регулируемых цен 
(тарифов) на продукцию (работы, услуги) субъектов естественных 
монополий, жилищно-коммунального хозяйства, размеров отчисле-
ний гражданами в фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов, установления социальной нормы потребления электроэнергии, 
других ресурсов, а также по вопросам, связанным с социальными 
последствиями проведения реформ в этих сферах с одновременным 
осуществлением мер адресной социальной поддержки низкодоход-
ных групп населения. Не допускать превышения предельного уровня 
роста регулируемых цен, тарифов.

1.18. Обеспечивать государственный контроль за соблюдени-
ем установленных на республиканском уровне регулируемых цен 
(тарифов) на продукцию (работы, услуги) субъектов естественных 
монополий, предельных индексов и тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса.

1.19. Организовать рассмотрение вопроса снижения стандарта 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату техоб-
служивания жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
с 15% до 12%.

1.20. Исполнять в пределах ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной год и плановый период, обязательства, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением. Обеспечивать реализацию государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
социально-трудовых отношений, обеспечивать заслушивание итогов 
их выполнения на заседаниях Кабардино-Балкарской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.21. Принимать меры, направленные на повышение доходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов, прежде всего за счет повышения собираемости 
налоговых и неналоговых поступлений.

1.22. Обеспечивать социальную направленность расходов респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

1.23. Организовать контроль за целевым и эффективным расхо-
дованием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и межбюджетных трансфертов.

Профсоюзы в пределах своих полномочий обязуются:
1.24. Рассматривать и вносить предложения к проектам законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, касающихся развития 
отраслей экономики, социально-трудовой сферы, повышения уровня 
жизни, здоровья и социальной защиты работников.

1.25. Добиваться социальной направленности проводимой эко-
номической политики в вопросах организации труда, ценообразо-
вания, занятости, охраны труда, профзаболеваний, экологической 
безопасности и иных вопросах, касающихся уровня и качества жизни 
работников.

1.26. Участвовать совместно с органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления и другими заинтересованными в разработке республиканских 
программ по вопросам занятости населения, охраны труда и окру-
жающей среды, социальных программ, а также в разработке мер по 
социальной защите населения.

1.27. Представлять и защищать права и законные интересы членов 
профсоюзов в органах власти, в диалоге с работодателями.

1.28. Содействовать работодателям в работе по укреплению тру-
довой дисциплины, мотивации работников на повышение качества 
производимой продукции и производительности труда.

1.29. Осуществлять контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства. Отстаивать и защищать социально-трудовые права 
работников.

1.30. Способствовать участию представительного органа работни-
ков в управлении организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.31. Оказывать практическую помощь работодателям в раз-
работке коллективных договоров и осуществлять контроль за их 
выполнением.

1.32. Подготавливать предложения и участвовать в обсуждении 
вопросов повышения цен и тарифов на услуги естественных моно-
полий и жилищно-коммунального хозяйства.

Работодатели в пределах своих полномочий обязуются:
1.33. Обеспечивать ежегодное увеличение объемов производ-

ства конкурентоспособной продукции, работ, услуг организациями 
республики в соответствии с утвержденными прогнозами социально-
экономического развития, модернизацию производств, внедрение 
новых технологий.

1.34. Обеспечивать надлежащее качество производимой про-
дукции, работ, услуг.

1.35. Соблюдать нормы Трудового кодекса Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, условий соглашений и коллектив-
ных договоров в сфере трудовых отношений, охраны и оплаты труда, 
предоставления социальных гарантий работникам.

1.36. Осуществлять обязательное социальное страхование работ-
ников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.37. Разрабатывать с привлечением профсоюзов, обеспечивать 
заключение и регистрацию в органах по труду соглашений и коллек-
тивных договоров.

1.38. Принимать необходимые меры для обеспечения стабильной 
работы организаций и их устойчивого финансового положения, повы-
шения эффективности производства и получения прибыли.

1.39. Осуществлять освоение производства новых конкурентоспо-
собных товаров, расширение видов и качества услуг.

1.40. Обеспечивать создание высокопроизводительных и модер-
низацию существующих рабочих мест.

1.41. Содействовать привлечению на предприятия инвестици-
онных ресурсов для создания новых и модернизации действующих 
производств.

1.42. Предоставлять работникам возможность участия в управле-
нии организацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Правительство, Профсоюзы и Работодатели обязуются:
1.43. Восстанавливать и совершенствовать традиционные и вне-

дрять новые формы чествования человека труда, повышения пре-
стижа массовых профессий через проведение различных конкурсов 
профессионального мастерства, учреждение досок почета, книг 
«Трудовая слава». Представлять особо отличившихся работников 
к награждению государственными наградами федерального и ре-
спубликанского уровней, присвоению почетных званий Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, поощрению ве-
домственными наградами, а также поощрять лучшие трудовые кол-
лективы, их руководителей и работников, добивающихся наилучших 
результатов в труде, науке, творчестве, общественной деятельности, 
с учетом мнения профсоюзов.

Работодатели и Профсоюзы обязуются:
1.44. Добиваться заключения коллективных договоров и согла-

шений во всех отраслях и организациях республики независимо от 
организационно-правовой формы.

1.45. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях 
проведение и обеспечение финансирования мероприятий, на-
правленных на сохранение и увеличение количества рабочих мест, 
повышение квалификации и рост профессионального мастерства 
кадров, переподготовку высвобождаемых работников до наступления 
срока расторжения трудового договора, предоставление им льгот и 
компенсаций, дополнительных к установленным законодательством, 
в том числе для самостоятельного поиска работы.

II. В сфере занятости населения
Правительство в пределах своих полномочий обязуется:
2.1. Организовывать социальную экспертизу проектов социально-

экономических программ и прогнозов инновационных и инвестици-
онных программ, модернизационных намерений в части их влияния 
на создание и сохранение рабочих мест.

2.2. Обеспечивать приоритетное финансирование программ и 
проектов, предусматривающих создание рабочих мест.

2.3. Организовывать ежеквартальное информирование соци-
альных партнеров о состоянии рынка труда и составе безработных.

2.4. Содействовать безработным гражданам и незанятому насе-
лению в организации предпринимательской деятельности и само-
занятости.

2.5. Обеспечивать проведение республиканского конкурса про-
фессионального мастерства.

2.6. Осуществлять привлечение иностранной рабочей силы в 
пределах утвержденной квоты на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.  Организовать взаимодействие с обществен-
ными объединениями и организациями по вопросам формирования 
объемов квот. 

2.7. Обеспечивать формирование системы постоянного монито-
ринга (анализа и прогнозирования) спроса и предложения рабочей 
силы на регистрируемом рынке труда в профессионально-квали-
фикационном и территориальном (районном, городском) аспектах.

2.8. Реализовывать комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности осуществляемых мероприятий по содействию в 
трудоустройстве инвалидов и на обеспечение доступности профес-
сионального образования.

2.9. Разрабатывать и осуществлять меры по поддержке самоза-
нятости безработных граждан.

2.10. Организовывать мероприятия, направленные на создание 
условий для совмещения незанятыми женщинами, имеющими 
несовершеннолетних детей, обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью.

2.11. Содействовать расширению объемов оплачиваемых обще-
ственных и временных работ для безработных граждан, в том числе 
испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование, ищущих работу впервые.

2.12. Содействовать организации временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, отдавая приоритеты подросткам из социально уязвимых 
и малообеспеченных семей, состоящим на учете в муниципальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.13. Содействовать развитию системы профессиональной ориен-
тации учащихся общеобразовательных организаций, повышению их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 
на рынке труда.

2.14. Участвовать в формировании заказа на подготовку рабо-
чих кадров и специалистов в государственных профессиональных 
образовательных организациях и организациях, осуществляющих 
профессиональное обучение, с учетом заявок работодателей и по-
требности экономики республики.

2.15. Обеспечивать дополнительные гарантии социальной под-
держки граждан предпенсионного возраста в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Профсоюзы в пределах своих полномочий обязуются:
2.16. Осуществлять контроль над соблюдением законодательства о 

труде при заключении трудовых договоров, существенных изменениях 
их условий, увольнении, в том числе по сокращению численности 
или штата работников, предоставлении льгот и гарантий в процессе 
работы, а также при реорганизации и ликвидации организаций.

2.17. Добиваться через республиканские отраслевые и террито-
риальные соглашения, коллективные договоры сохранения рабочих 
мест, создания необходимых условий для подготовки, переобучения 
и повышения квалификации работников, в том числе намечаемых 
к увольнению.

2.18. Инициировать включение в коллективные договоры гарантий 
в целях привлечения, адаптации и закрепления на предприятиях 
молодых специалистов (рабочих).

2.19. Для расширения гарантий и льгот для сотрудниц, имеющих 
детей, инициировать внесение в коллективные договоры и соглаше-
ния положения о гибких формах занятости для женщин, имеющих 
детей (неполный рабочий день (неделя), с сохранением полной 
оплаты труда и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Работодатели в пределах своих полномочий обязуются:
2.20. Организовывать работу по формированию эффективного ка-

дрового потенциала, систем мотивации и стимулирования персонала                                     
к высокопроизводительному труду.

2.21. Реализовывать меры, предусмотренные трудовым законода-
тельством, коллективными договорами и соглашениями по защите 
работников в случаях приостановки производства или увольнения 
работников.

2.22. Не допускать массового увольнения работников, связанного 
с совершенствованием организации труда, ликвидацией, реорганиза-
цией, перепрофилированием организации или частичной приостанов-
кой производства по инициативе работодателя без предварительного                            
(не менее чем за три месяца) уведомления в письменной форме 
соответствующих профсоюзных органов и проведения с ними пере-
говоров о соблюдении прав и интересов работников.

2.23. Организовывать ежемесячное представление в органы 
службы занятости:

сведения о применении в отношении работодателя процедур о 
несостоятельности (банкротстве);

информацию, необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей;

информацию о созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов.

2.24. Формировать социальный заказ центрам занятости на-
селения для профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования увольняемых работников с целью их 
дальнейшего трудоустройства.

2.25. Формировать заявки на подготовку кадров на договорной ос-
нове, предоставлять рабочие места для прохождения практического 
обучения и производственной практики, способствовать развитию на-
ставничества, применять различные формы социальной поддержки 
обучающихся и выпускников профессиональных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих профессиональное 
обучение, в целях их закрепления на предприятиях.

2.26. Обеспечивать выполнение установленной в соответствии                                
с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки квоты для приема на работу инвалидов. Оборудовать (оснащать) 
рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов с учетом 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

2.27. Не допускать в течение года увольнения работников - членов 
одной семьи по сокращению численности или штата работников.

2.28. Предоставлять преимущественное право (при равной про-
изводительности труда и квалификации) на оставление на работе                     
при сокращении численности или штата работников определенным 
категориям лиц (например, молодым специалистам (рабочим)                                
или работникам, которым осталось менее трех лет до наступления 
пенсионного возраста).

2.29. Предоставлять предупрежденным об увольнении в связи                             
с сокращением численности или штата работникам возможность 
для поиска нового места работы (при наличии их просьбы) в течение 
одного дня в неделю или нескольких часов в день с сохранением 
заработной платы, а также возможность переобучения новым про-
фессиям.

2.30. Обеспечивать преимущественное право трудоустройства 
работникам, увольняемым из организаций - банкротов, в организации, 
создаваемые на базе их имущества.

2.31. Обеспечивать женщинам, прервавшим свою трудовую 
деятельность на срок более одного года в связи с беременностью, 
родами, уходом за детьми, право на преимущественное обучение по 
программам повышения квалификации и получение другой специ-
альности (профессии).

2.32. Привлечение иностранной рабочей силы осуществлять с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа первичной про-
фсоюзной организации (либо по согласованию с ним).

2.33. Заключать договоры по подготовке квалифицированных 
кадров с организациями среднего профессионального и высшего об-
разования и обеспечивать условия для проведения производственной 
(преддипломной) практики.

2.34. Способствовать сохранению рабочих мест для граждан в 
возрасте пятидесяти лет и старше.

2.35. В рамках реализации мероприятий по оказанию адресной 
социальной помощи малоимущим гражданам на основании соци-
ального контракта, рекомендовать работодателям:

в приоритетном порядке трудоустраивать граждан, заключивших 
социальный контракт с органом социальной защиты населения;

принимать на стажировку на срок 6 месяцев граждан, прошедших 
профессиональное обучение и заключивших социальный контракт 
на условиях возмещения работодателю расходов по оплате труда 
стажирующихся граждан органом социальной защиты населения.

Стороны обязуются:
2.36. Устанавливать  критерии допустимости массового увольнения 

граждан в отраслевых и территориальных соглашениях.
2.37. Организовывать с участием средств массовой информации 

разъяснительные кампании и акции по информированию населения 
о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и профес-
сионального обучения, включая массовые мероприятия (ярмарки 
вакансий), ежемесячные публикации на официальных сайтах сторон 
социального партнерства, социологические исследования и опросы 
населения в сфере занятости.

III. В сфере доходов и оплаты труда
Правительство в пределах своих полномочий обязуется:
3.1. Содействовать реализации законодательных норм по обеспе-

чению повышения уровня реального содержания заработной платы, 
механизмов проведения индексации.

3.2. Реализовывать мероприятия, направленные на достижение 
национальных целей социально-экономического развития по повы-
шению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности не 
менее чем в два раза.

3.3. Осуществлять:
проведение мониторинга реализации статьи 133.1 Трудового кодек-

са Российской Федерации  (установление минимальной заработной 
платы в субъектах Российской Федерации);

контроль за сохранением достигнутого соотношения между 
уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы и уровнем средней заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике;

 мониторинг увеличения уровня ставок, окладов заработной платы 
в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта и их доли 
в структуре заработной платы учреждений.

3.4. Проводить консультации о разработке согласованных пред-
ложений по поэтапному повышению минимального размера оплаты 
труда в 2020-2022 годах.
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3.5. В целях совершенствования систем оплаты труда рассматри-
вать вопросы повышения уровня государственных гарантий по оплате 
труда работников организаций, дифференциации и прозрачности 
заработной платы различных категорий работников, включая адми-
нистративно-управленческий персонал, обеспечивать соответствие 
уровня оплаты труда с уровнем подготовки и квалификации работ-
ников, сложностью, качеством и количеством труда. 

3.6. Проводить консультации по разработке отраслевых систем 
оплаты труда.

3.7. Обеспечивать установление минимальной заработной платы 
в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2020-2022 годы. 

3.8. Организовывать мониторинг применения  минимального раз-
мера оплаты труда и обеспечения прогнозного уровня заработной 
платы в организациях материальной сферы экономики и принимать 
меры оперативного реагирования в случаях нарушения трудового за-
конодательства и заключенных соглашений, коллективных договоров.

3.9. Усиливать внутриведомственный контроль, повышать  дей-
ственность контроля над сроками выплаты заработной платы, соблю-
дением трудового законодательства по оплате труда в организациях 
республики. Активизировать работу республиканской и территориаль-
ных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений.

3.10. Координировать деятельность по погашению задолженности 
по заработной плате, оплате отпусков, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, в том числе путем привлечения 
профессиональных союзов и отраслевых объединений работодателей 
к участию в совещаниях, межведомственных комиссиях по вопросам 
невыплаты заработной платы, консультативных и совещательных 
органах.

3.11. Разрабатывать и осуществлять меры по недопущению необо-
снованно высокой дифференциации заработной платы и социальных 
выплат работников и управленческого персонала. Устанавливать соот-
ношение средней заработной платы руководителя и работников в со-
ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики».

3.12. Разрабатывать меры и механизмы по защите материальных 
прав работников в случае несостоятельности (банкротстве) работо-
дателя, а также в случае его неплатежеспособности.

3.13. Подготавливать предложения по усилению ответственности 
за нарушение прав работников на справедливую, своевременную и 
в полном объеме выплату зарплаты.

Профсоюзы и Работодатели в пределах своих полномочий обя-
зуются:

3.14. Конкретизировать в коллективных договорах, соглашениях, 
трудовых договорах условия оплаты труда работников в соответствии 
с ростом производительности труда и объемами производства, отрас-
левыми тарифными соглашениями и основными нормами ее тариф-
ного регулирования, предусмотренными в Положении о тарифном 
регулировании оплаты труда работников организаций материальной 
сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.15. Устанавливать в коллективных договорах, соглашениях, тру-
довых договорах виды, размеры и порядок выплаты компенсаций при 
задержке выплаты заработной платы, материальной ответственности 
работодателей за нарушение условий соглашения по размерам и 
срокам выплаты заработной платы и иных выплат работникам в со-
ответствии с действующим законодательством.

Работодатели в пределах своих полномочий обязуются:
3.16. Обеспечивать превышение темпов роста заработной платы 

работников относительно индекса потребительских цен, а также 
достижение уровня среднемесячной заработной платы не ниже 
прогнозного, предусмотренного республиканскими отраслевыми и 
территориальными соглашениями.

3.17. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы 
работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда, в размере не ниже установленной Региональным согла-
шением о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2020-2022 годы.

3.18. Разрабатывать и внедрять эффективные системы оплаты 
труда. Извещать работников об изменении порядка премирования и 
размеров оплаты труда, разрядов и наименований должностей, свя-
занных с изменением организационных или технологических условий 
труда, а также сменой собственника, не позднее, чем за два месяца, 
если другие сроки не предусмотрены в коллективном договоре.

3.19. Выплачивать заработную плату работникам с периодично-
стью и в сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
коллективными и трудовыми договорами. Своевременно и в полном 
объеме перечислять установленные действующим законодатель-
ством налоги и страховые взносы.

3.20. Определять долю основной (гарантированной) части заработ-
ной платы в общем фонде заработной платы работника  не менее 70%.

3.21. В коллективных договорах, иных локальных нормативных 
актах устанавливать механизм повышения реального содержания 
заработной платы.

Профсоюзы в пределах своих полномочий обязуются:
3.22. Осуществлять общественный контроль за выполнением 

трудового законодательства, а также обязательств Сторон по вопро-
сам оплаты труда, предусмотренных в соглашениях и коллективных 
договорах, локальных нормативных актах. Оказывать правовую по-
мощь работникам при возникновении и разрешении трудовых споров.

3.23. Добиваться от работодателей устранения нарушений трудо-
вого законодательства по оплате труда.

3.24. Рассматривать заявления и обращения работников по во-
просам оплаты труда, отчислений в государственные внебюджетные 
фонды и ставить вопросы перед компетентными государственными 
органами о привлечении к ответственности нарушителей трудового 
и иного законодательства.

Стороны обязуются:
3.25. Рассматривать на заседаниях республиканской и территори-

альных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений вопросы сохранения уровня достигнутого соотношения меж-
ду уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы и уровнем средней заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике, вопросы достижения прогнозных показателей по зара-
ботной плате, утвержденных Положением о тарифном регулировании 
оплаты труда работников организации материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики. 

IV. В сфере охраны труда и охраны окружающей среды
Правительство в пределах своих полномочий обязуется:
4.1. Совершенствовать систему государственного управления ох-

раной труда и систему обучения и проверки знаний по охране труда.
4.2. Совершенствовать систему экологического мониторинга и 

экологической сертификации производств, принимать меры по упо-
рядочению и повышению эффективности природоресурсной и при-
родоохранной деятельности, обеспечивать своевременное принятие 
нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, направленных на стимулирование экологической деятель-
ности хозяйствующих субъектов в Кабардино-Балкарской Республике.

4.3. Систематически информировать население об экологической 
и радиационной обстановке в республике и принимаемых мерах по 
ее улучшению.

4.4. Инициировать включение представителей профсоюзных 
организаций, технических инспекторов труда профсоюзов в составы 
комиссий, принимающих вновь вводимые в эксплуатацию и рекон-
струируемые производственные объекты и объекты социальной 
сферы, а также комиссий, осуществляющих контроль за санитарно-
эпидемиологической, противопожарной обстановкой и обеспечением 
безопасности пребывания детей и подростков в детских загородных 
оздоровительных лагерях. Приемку детских оздоровительных лагерей 
осуществлять с участием технической инспекции профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики.

Правительство и Работодатели в пределах своих полномочий 
обязуются:

4.5. Продолжать реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение условий и охраны труда, снижение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 

4.6. Организовывать анализ причин производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний с последующей выработкой 
мер по их профилактике.

4.7. Организовывать анализ причин производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний с последующей выработкой 
мер по их профилактике.

4.8. Обеспечивать организацию и проведение специальной оценки 
условий труда.

4.9. Обеспечивать внедрение в организациях системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками в целях снижения уров-
ней рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

4.10. Продолжать осуществление мер по созданию в организациях 
служб охраны труда или введению должностей специалистов по охра-
не труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4.11. Обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 
в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики в 
пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на очередной 
финансовый год.

4.12. Обеспечивать выполнение промышленными предприятиями и 
иными хозяйствующими субъектами санитарно-противоэпидемических 
требований экологической безопасности при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, включая транспортировку, обезвреживание 
и переработку промышленных и бытовых отходов.

Работодатели в пределах своих полномочий обязуются:
4.13. Обеспечивать:
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте;
финансирование мероприятий по улучшению условий, охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков в соответствии 
со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 12 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 г. № 6-РЗ 
«Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»;

разработку плана мероприятий по улучшению условий охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков и его реализацию;

проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров работников, заня-
тых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии с действующим законодательством;

обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте, а также обучение по охране труда 
руководителей организаций, их заместителей, специалистов по охране 
труда, работников, на которых возложены обязанности специалиста по 
охране труда, руководителей структурных подразделений, членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессионального союза или трудового коллектива 
(статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации);

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим 
законодательством (статья 221 Трудового кодекса Российской Феде-
рации);

реализацию программы «Нулевой травматизм». 
4.14. Внедрять систему управления охраной труда и профессио-

нальными рисками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Положением о системе государственного управления 
охраной труда в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 27 декабря 2016 г. № 276-П.

4.15. Своевременно (в течение суток) информировать отраслевые 
исполнительные органы государственной власти, местные администра-
ции муниципальных районов и городских округов, профессиональные 
союзы Кабардино-Балкарской Республики и другие заинтересованные 
органы (статья 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации) о груп-
повом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 
случае и несчастном случае на производстве со смертельным исхо-
дом, а также об экологических происшествиях, повлекших нанесение 
ущерба окружающей среде.

4.16. Представлять в соответствии с коллективными договорами и 
соглашениями дополнительные к установленным законодательством 
компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

4.17. Направлять для прохождения обучения в аккредитованные 
организации, осуществляющие функции по проведению обучения и 
проверку знаний требований охраны труда, руководителей организа-
ций, заместителей руководителей, специалистов служб охраны труда, 
работников, на которых возложены обязанности организации работ по 
охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
и иных уполномоченных работников представительных органов.

4.18. Создавать службы охраны труда или вводить должности 
специалистов по охране труда в соответствии с действующим зако-
нодательством.

4.19. Создавать кабинеты и уголки охраны труда.
4.20. За счет собственных средств предусматривать профилакти-

ческое лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

Профсоюзы обязуются:
4.21. Осуществлять общественный контроль за соблюдением за-

конодательных и иных нормативных правовых актов по труду силами 
правовых и технических инспекторов труда профсоюзов, уполномо-
ченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда.

4.22. Обеспечивать методическое руководство по организации 
работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсо-
юзных комитетов.

4.23. Вносить предложения по совершенствованию системы об-
учения и проверки знаний по охране труда.

V. В сфере здравоохранения, социальной защиты и социального 
страхования

Правительство в пределах своих полномочий обязуется:
5.1. Повышать доступность, качество и эффективность медицин-

ской помощи, ее профилактическую направленность, лекарственное 
и санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения республи-
ки. Обеспечить реконструкцию и ремонт медицинских учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, оснащение их современным 
медицинским оборудованием и транспортом, внедрение современных 
технологий диагностической и медицинской помощи, а также совре-
менных информационных систем.

5.2. Определять и реализовать меры, направленные на обеспечение 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, включая:

конкретизацию государственных гарантий на основе стандартов в 
отношении видов, объемов, порядка и условий оказания бесплатной 
медицинской помощи и их финансовое обеспечение;

совершенствование методов текущего и стратегического плани-
рования расходов на оплату медицинской помощи, обеспечивающих 
реализацию государственных гарантий, с целью эффективного управ-
ления ресурсами здравоохранения;

реализацию программы государственных гарантий оказания граж-
данам республики бесплатной медицинской помощи медицинскими 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования независимо от организационно-право-
вой формы собственности;

разработку комплекса стандартов на все виды медицинской по-
мощи населению.

5.3. Принимать действенные меры в целях организации борьбы с 
социально значимыми заболеваниями. Приобретение современных 
лекарственных препаратов,  для обеспечения граждан больных тубер-
кулезом, сахарным диабетом, страдающих психическими и другими 
заболеваниями, осуществлять в пределах средств, ежегодно пред-
усматриваемых в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной год и плановый период.

5.4. Принимать меры к недопущению закрытия, перепрофилиро-
вания и передачи другим организациям помещений медицинских, 
детских дошкольных и школьных учреждений под другие цели.

5.5. Выделять в установленном порядке средства на приобрете-
ние путевок в детские оздоровительные учреждения для детей, для 
родителей с детьми. 

5.6. Реализовывать меры по своевременному и полному перечисле-
нию платежей в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики за неработающее 
население. 

5.7. Содействовать распространению опыта реализации корпора-
тивных социальных программ, направленных на поддержание здоро-
вья на рабочем месте, включая профилактику социально значимых 
заболеваний.

5.8. Содействовать реализации мер, направленных на улучшение 
условий санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслужи-
вания работников в организациях.

5.9. Рассматривать вопросы, связанные с созданием механизма 
доступного обеспечения санаторно-курортного лечения, оздоровле-
ния и социального туризма работников и членов их семей, отдыха и 
оздоровления детей и подростков.

5.10. Рассмотреть предложения о мерах по поддержке деятельности 
стационарных детских оздоровительных учреждений, включая вопросы 
землепользования и налогообложения.

5.11. Обеспечивать в установленном порядке согласование уровня 
и объемов базовых социальных услуг и социальных гарантий, в том 
числе льгот, гарантий и компенсаций, установленных для работников.

5.12. Содействовать формированию полноценной системы соци-
альной защиты работников от социальных рисков на основе страховых 
принципов.

5.13. Организовать сохранность, надлежащее хозяйственное содер-
жание, коммунальное обслуживание и использование по назначению 
республиканских учреждений социальной сферы.

5.14. Не допускать необоснованного закрытия, перепрофилирова-
ния и продажи под иные цели социально-культурных объектов.

5.15. Организовать мониторинг подготовки детских оздоровительных 
учреждений к летнему сезону, организации питания, медобслуживания 
и обеспечения комплексной безопасности детей в оздоровительных 
учреждениях.

5.16. Содействовать обеспечению страхования детей на период их 
пребывания в загородных учреждениях отдыха и оздоровления.

Работодатели обязуются:
5.17. Своевременно перечислять средства во внебюджетные госу-

дарственные фонды.
5.18. Соблюдать предусмотренные законом нормы о персонифи-

цированном учете в системе государственного пенсионного стра-
хования, ведении и хранении документов, подтверждающих право 
работников на пенсионное обеспечение.

5.19. Обеспечивать сохранность и использование по назначению 
объектов социально-культурной сферы (детских оздоровительных 
лагерей, детских дошкольных учреждений, объектов культуры и 
спорта, жилищного фонда), находящихся на балансе работодателей.

5.20. Восстанавливать и развивать сеть санаториев-профилак-
ториев как систему предупреждения общей и профессиональной 
заболеваемости и формирования здорового образа жизни.

5.21. Воссоздавать и развивать на специализированных предпри-
ятиях и в организациях систему промышленного здравоохранения, 
направленную на охрану здоровья трудящихся.

5.22. Содействовать организации всеобщей диспансеризации 
работников.

5.23. Организовывать горячее питание работников и достойные 
условия принятия пищи, частичную или полную компенсацию работ-
никам стоимости обеда.

5.24. Обеспечивать работников и членов их семей путевками на 

отдых и оздоровление, устанавливать приемлемый для работников 
размер платы за путевку в детские оздоровительные учреждения с 
учетом уровня доходов семьи.

5.25. Организовывать проведение обязательных бесплатных ме-
дицинских осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков перед заключением с ними трудовых договоров.

5.26. Обеспечивать финансирование льготного проезда организо-
ванных групп детей и подростков к месту отдыха и обратно.

Профсоюзы обязуются:
5.27. Участвовать в разработке и содействовать реализации основ-

ных направлений республиканской социальной политики.
5.28. Участвовать в разработке республиканских социальных про-

грамм и стандартов.
5.29. Осуществлять общественный контроль за своевременностью 

уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.
5.30. Контролировать правильность наименования профессий, 

должностей и работ, по которым предоставляется право на досрочное 
назначение пенсий.

5.31. Оказывать практическую помощь пенсионерам-льготникам 
по защите их прав на досрочные пенсии.

5.32. Содействовать созданию комиссий социальной защиты на 
предприятиях.

5.33. Организовывать учебу профактива по вопросам социального 
страхования и социальной защиты.

5.34. Участвовать в создании и осуществлении общественного 
контроля системы организации отдыха и оздоровления детей, про-
живающих в республике.

5.35. Осуществлять профсоюзный мониторинг системы оздоров-
ления детей, проживающих в республике.

VI. В сфере молодежной политики
Правительство в пределах своих полномочий обязуется:
6.1. Содействовать развитию взаимодействия между образова-

тельными организациями среднего профессионального, дополни-
тельного профессионального и высшего образования и Работода-
телями.

6.2. В целях реализации государственной политики в области вос-
питания молодежи, повышения престижа военной службы обеспе-
чить согласованные действия и долевое участие в финансировании 
мероприятий военно-патриотического воспитания подрастающего 
поколения, организации спортивно-оздоровительного отдыха детей, 
культурно-массовых мероприятий, в том числе героико-исторической 
направленности.

6.3. Проводить согласованную политику в области развития культу-
ры и спорта, организации детского и семейного отдыха, сохранения и 
укрепления сети спортивных, социально-культурных объектов.

6.4. Содействовать развитию предпринимательства молодежи, 
создавать условия, стимулирующие молодежь к ведению предпри-
нимательской деятельности, профессиональному росту и социальной 
активности.

6.5. Проводить республиканские конкурсы профессионального 
мастерства среди обучающихся в учреждениях среднего професси-
онального образования.

6.6. Содействовать обеспечению временной занятости молодежи 
в свободное от учебы время и в период каникул.

6.7. В целях осознанного выбора профессии и информированности 
молодежи о ситуации на рынке труда рекомендовать включать в про-
грамму общеобразовательных организаций уроки профориентации, 
основ социального партнерства, охраны труда и проведение профо-
риентационных экскурсий в организациях в рамках Дня профессии.

6.8. Организовать рассмотрение вопроса создания системы га-
рантированного предложения места первой работы выпускникам 
образовательных организаций среднего профессионального и выс-
шего образования.

6.9. Создавать условия для занятости молодежи, в том числе 
разрабатывать и принимать меры по квотированию рабочих мест 
для молодежи.

6.10.  Содействовать организации спортивных соревнований среди 
молодежи по массовым видам спорта и туризма.

6.11. Обеспечивать поддержку и развитие различных форм вос-
питательной работы среди молодежи.

6.12. Принимать меры по поддержке молодых граждан в области 
охраны труда и здоровья, профилактики опасных заболеваний, фор-
мирования здорового образа жизни.

Работодатели в пределах своих полномочий обязуются:
6.13. Заключать договоры о сотрудничестве, включая договоры 

на подготовку рабочих кадров, с образовательными организациями 
среднего профессионального, высшего и дополнительного профес-
сионального образования на подготовку, переподготовку кадров и 
последующее трудоустройство выпускников.

6.14. Способствовать созданию в организациях всех форм соб-
ственности органов молодежного самоуправления (молодежные 
советы, молодежные комиссии профсоюзных организаций, другие 
представительные органы молодежных сообществ).

6.15. В целях привлечения и закрепления молодежи в организаци-
ях предусматривать в коллективных договорах и соглашениях созда-
ние условий для профессионального роста молодежи, организацию 
работы с молодыми семьями.

6.16. Создавать молодежные участки, бригады, звенья и орга-
низовывать совместно с профсоюзами трудовое соперничество 
между ними.

6.17. Совместно с профсоюзами проводить конкурсы профессио-
нального мастерства на звание «Лучший молодой рабочий», «Лучший 
молодой специалист».

6.18. Создавать и развивать в организациях с участием профсо-
юзов институт наставничества, предусматривать в коллективных 
договорах, отраслевых и территориальных соглашениях мероприя-
тия, направленные на создание условий для отдыха и оздоровления 
работников (в том числе молодежи) и членов их семей (санаторно-ку-
рортное лечение, детский отдых, культурно-массовая и физкультурно-
спортивная работа) с выделением на эти цели необходимых средств.

6.19. Участвовать в организации различных спортивных меро-
приятий среди молодежи, соревнований, спортивных праздников, 
выделять средства на поощрение победителей.

Профсоюзы в пределах своих полномочий обязуются:
6.20. В целях повышения правовой культуры молодых граждан 

проводить профсоюзные уроки среди учащихся, студентов про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования республики.

6.21. Участвовать в разработке и реализации программ по поддерж-
ке молодежи, их занятости и профессионального обучения.

6.22. Выступать с предложениями по включению специальных 
разделов по вопросам защиты социально-трудовых прав молодежи в 
отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры 
организаций.

6.23. Участвовать в организации трудового соперничества среди 
молодежи, создании молодежных трудовых коллективов, в органи-
зации конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.

6.24. Вовлекать молодежь в ряды членов профсоюзов.
6.25. Участвовать в создании и развитии в организациях института 

наставничества.
6.26. Содействовать возрождению шефства организаций над об-

разовательными организациями.
6.27. Создавать в отраслевых республиканских и первичных про-

фсоюзных организациях молодежные комиссии (советы, комитеты) 
по работе с молодежью.

VII. В сфере социального партнерства
Стороны обязуются:
7.1. Осуществлять мониторинг заключения соглашений на отрас-

левом и территориальном уровнях, проводить анализ этого опыта.
7.2. Сформировать открытую информационную базу отраслевых и 

территориальных соглашений.
7.3. Содействовать развитию практики коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в организациях бюд-
жетной сферы, а также малого и среднего бизнеса.

7.4. Содействовать внесению изменений в законодательство Кабар-
дино-Балкарской Республики, направленных на повышение заинтере-
сованности участия работодателей в системе социального партнерства.

7.5. Содействовать распространению республиканского, отрасле-
вых, территориальных соглашений на всех работодателей и работников.

7.6. Проводить консультации по уточнению структуры и содержания 
соглашений и коллективных договоров и при необходимости подготав-
ливать рекомендации Комиссии.

7.7. Вносить предложения по совершенствованию механизмов 
контроля выполнения соглашений и коллективных договоров.

7.8. Организовать бесплатные юридические консультации по 
трудовому законодательству, законодательству в сфере занятости 
населения и оказывать юридическую поддержку трудовых интересов 
работников.

7.9. Проводить консультации и готовить предложения по обеспече-
нию ответственности Сторон при заключении коллективных договоров, 
соглашений.

7.10. Информировать друг друга о выполнении принятых обяза-
тельств ежегодно по итогам истекшего года.

7.11. Обеспечивать представителям Сторон возможность принимать 
участие в рассмотрении социально-трудовых и связанных с ними 
экономических вопросов.

7.12. Оказывать практическое и методическое содействие при раз-
работке и заключении республиканского, отраслевых, территориальных 
соглашений, коллективных договоров в организациях республики.

7.13. Всемерно содействовать урегулированию коллективных трудо-
вых споров, устранять правонарушения в сфере трудовых отношений.

7.14. В целях освещения деятельности Кабардино-Балкарской 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и хода реализации Соглашения обеспечивать 
регулярную публикацию в средствах массовой информации матери-
алов, посвященных развитию социального партнерства и проблемам 
социально-трудовых отношений в Кабардино-Балкарской Республике.

Правительство в пределах своих полномочий обязуется:
7.15. Обеспечивать реализацию государственной политики в 

области развития социального партнерства. Организовывать, коор-
динировать и руководить в соответствии с установленным порядком 

совместными действиями Сторон в сфере социального партнерства.
7.16. Проводить в соответствующих органах по труду уведоми-

тельную регистрацию коллективных договоров, соглашений. При 
осуществлении регистрации выявлять условия, ухудшающие положе-
ние работников по сравнению с трудовым законодательством, иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, и сообщать об этом представителям Сторон, подписавшим 
Соглашение, коллективные договоры, а также в Государственную 
инспекцию труда в Кабардино-Балкарской Республике.

7.17. Организовать мониторинг качества и уровня жизни населения 
по согласованному Сторонами перечню показателей и один раз в 
полугодие информировать Кабардино-Балкарскую республиканскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений о динамике основных социально-экономических пока-
зателей мониторинга качества и уровня жизни населения согласно 
приложению № 1 к настоящему Соглашению.

7.18. Оказывать содействие созданию профсоюзных организаций, 
созданию условий для их уставной деятельности.

7.19. Взаимодействовать с социальными партнерами при под-
готовке нормативных правовых актов в социально-трудовой сфере.

7.20. Содействовать созданию объединений работодателей на 
региональном, отраслевом и территориальном уровнях.

Профсоюзы в пределах своих полномочий обязуются:
7.21. Оказывать содействие работодателям в регистрации согла-

шений и коллективных договоров в органах по труду.
7.22. Инициировать включение в проекты коллективных договоров 

положений о дополнительных социальных гарантиях работникам.
7.23. Инициировать ведение коллективных переговоров по под-

готовке, заключению или изменению коллективных договоров и 
соглашений.

7.24. Участвовать в организации обучения по вопросам развития 
социального партнерства.

7.25. Оказывать практическую и консультативную помощь членам 
профсоюзов в защите социально-трудовых прав.

7.26. Способствовать заключению соглашений и коллективных 
договоров в организациях всех форм собственности в рамках дей-
ствующего законодательства.

7.27. Содействовать созданию и функционированию профсоюзных 
организаций, соблюдению их прав и гарантий деятельности.

7.28. Содействовать созданию объединений работодателей на 
региональном, отраслевом и территориальном уровнях.

7.29. Создавать комиссии социальной защиты в организациях.
7.30. Способствовать практическому использованию основных 

форм участия работников и представителей профсоюза в управлении 
организацией (статья 53 Трудового кодекса Российской Федерации).

7.31. Участвовать в рассмотрения социально-трудовых и связанных 
с ними экономических вопросов.

Работодатели в пределах своих полномочий обязуются:
7.32. Ежемесячно без задержек и безвозмездно перечислять 

на счет профсоюза профсоюзные взносы из заработной платы 
работников, при наличии соответствующих письменных заявлений 
работников, являющихся членами профсоюза.

7.33. Освобождать от работы с сохранением места работы и 
средней заработной платы на время участия в работе конференций, 
пленумов, президиумов, собраний, семинаров, проводимых профсо-
юзами, председателей и членов выборных профсоюзных органов, 
членов комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 
а также ведения коллективных переговоров, подготовки проектов 
коллективных договоров и соглашений, контроля за их выполнением.

7.34. Обеспечивать реализацию права профсоюзов на беспрепят-
ственное посещение организаций и осуществление общественного 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями действу-
ющего трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

VIII. Ответственность Сторон
Стороны в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, за 
нарушение или невыполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию, непредставление информации, необходимой для проведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за исполнением 
настоящего Соглашения.

Стороны вправе по взаимному согласию устанавливать допол-
нительную ответственность за нарушение, неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению или невыполнение решений 
Кабардино-Балкарской республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, если эта до-
полнительная ответственность не противоречит законодательству 
Российской Федерации.

IX. Заключительные положения
Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2020 г., и действует по 31 декабря 2022 г.
По истечению срока действия настоящего Соглашения, достиг-

нутые сторонами договоренности сохраняют силу до заключения 
нового Соглашения.

Действие настоящего Соглашения распространяется на объеди-
нения работодателей и профсоюзов, которые уполномочили Стороны 
разработать и подписать настоящее Соглашение, и работодателей, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике 
и не заявивших письменно о своем несогласии с его содержанием в 
Кабардино-Балкарскую республиканскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений, в течение 30 
календарных дней со дня его официального опубликования.

Соглашение открыто для присоединения всех организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в порядке, определенном Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2008 г. № 50-РЗ «О социальном партнерстве 
в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике».

Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока  дей-
ствия настоящего Соглашения в одностороннем порядке прекратить 
исполнение принятых обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики. В случае реорганизации или ликвидации 
Сторон настоящего Соглашения последнее имеет силу на весь 
период, на который оно было заключено, и ответственность за его 
выполнение возлагается на их правопреемников.

Контроль за исполнением условий настоящего Соглашения осу-
ществляется непосредственно Сторонами и Кабардино-Балкарской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Стороны договорились о регулярном (не реже двух раз в год) рас-
смотрении вопроса о ходе выполнения Соглашения на заседаниях 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и согласованном систематическом 
его освещении в средствах массовой информации.

При невыполнении обязательств Соглашения по причинам, при-
знанным Сторонами уважительными, принимаются дополнительные 
согласованные меры по обеспечению выполнения этих обязательств.

Споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглашения, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

В течение срока действия Соглашения и при выполнении его 
условий профсоюзы не выступают организаторами забастовок, а 
работодатели воздерживаются от проведения массовых увольнений 
работников и приостановки деятельности организаций.

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и даль-
нейшего развития социального партнерства, Стороны на основе вза-
имных консультаций в рамках Кабардино-Балкарской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений разра-
батывают документы, принимают необходимые решения, формируют 
предложения в адрес органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и добиваются их реализации.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает 
в двухнедельный срок со дня заключения Сторонами Соглашения 
публикацию его текста в газете «Официальная Кабардино-Балкария», 
а также на едином портале исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления.

Дополнения и изменения в Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон в установленном порядке.

Стороны договорились начать в июне 2022 года переговоры по 
заключению соглашения на последующий период.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экзем-
плярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

Текст Соглашения одобрен Кабардино-Балкарской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (реше-
ние № 1 от 7 июля 2020 г.).

Координатор Стороны,
представляющей Правительство
Кабардино-Балкарской Республики,
- заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             М.Б. ХУБИЕВ

Координатор Стороны,
представляющей республиканское
объединение профессиональных союзов,
- председатель Союза «Объединение
организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»                             Ф.К. АМШОКОВА

Координатор Стороны,
представляющей республиканское
объединение работодателей,
- председатель Регионального
объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики»                         В.Ш. ХАЖУЕВ
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Приложение № 1
к Республиканскому трехстороннему соглашению

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
Союзом «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»
на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СТОРОН

В качестве основных показателей, характеризующих социальную 
направленность и результативность бюджетной политики и подлежа-
щих обсуждению в рамках проведения Сторонами консультаций по 
основным социальным параметрам прогноза социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики, предлагаются 
следующие:

индекс физического объема валового продукта;
валовой продукт на душу населения;
индекс потребительских цен;
инвестиции в основной капитал;
фонд заработной платы;
доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников (в целом по экономике);
реальная начисленная заработная плата работников в целом по эко-

номике в процентах к соответствующему периоду предыдущего года;
реальные располагаемые денежные доходы населения;
денежные доходы в среднем на душу населения;
величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

и в разрезе социально-демографических групп населения (трудоспо-
собное население, пенсионеры, дети);

доля населения с доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма в процентах от общей численности населения;

просроченная задолженность по заработной плате;
численность экономически активного населения;
численность занятого в экономике населения;
общая численность безработных;

численность официально зарегистрированных безработных;
уровень общей безработицы;
уровень зарегистрированной безработицы.
Показатели проекта республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики:
расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики на социальную сферу (в том числе на образование, здра-
воохранение, физическую культуру, культуру и искусство, социальное 
обеспечение, науку);

увеличение расходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на социально-культурную сферу в сравнении с 
прогнозируемыми темпами инфляции;

финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы и доля 
получаемых муниципальными образованиями дотаций из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

доля социальных затрат в общей структуре расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в 
процентах к валовому внутреннему продукту;

сведения об оплате труда работников республиканских государ-
ственных учреждений;

бюджетная классификация расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по социальным адресам полу-
чателей государственных средств (социальная экспертиза расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на-
правляемых на решение конкретных социальных задач, - рост уровня 
жизни населения, повышение рождаемости и снижение смертности, 
поддержку материнства и детства, инвалидов и др.).

Приложение № 2
к Республиканскому трехстороннему соглашению

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
Союзом «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»
на 2020-2022 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Респу-

бликанского трехстороннего соглашения между Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» на 2020-2022 годы и 
определяет основные направления тарифного регулирования оплаты 
труда на основе социального партнерства (далее - Положение, Со-
глашение, Стороны).

Под тарифным регулированием оплаты труда Стороны понимают:
а) установление минимально необходимого круга вопросов по 

оплате труда, подлежащих включению в отраслевые (межотраслевые) 
соглашения, заключенные на республиканском и территориальном 
уровнях социального партнерства, территориальные соглашения (да-
лее - соглашения всех уровней), коллективные договоры и трудовые 
договоры:

- дифференциацию оплаты труда на основе установления раз-
личных тарифных ставок (окладов) в зависимости от тарифных раз-
рядов (разрядов оплаты труда) работ (работников), определенных по 
результатам тарификации работ (работников);

- установление для организаций материальной сферы минималь-
ного размера оплаты труда, доли тарифа в структуре заработной 
платы (доля тарифа в структуре заработной платы - отношение фонда 
заработной платы, начисленной по тарифным ставкам (окладам) и 
сдельным расценкам, с учетом надбавок и доплат), предусмотренных 
законодательством за отклонение от нормальных условий труда, к 
общему фонду оплаты труда в организации);

б) тарифное регулирование оплаты труда руководителей и работни-
ков организаций посредством заключения трудового договора.

1.2. Тарифное регулирование заработной платы должно обеспечи-
вать решение следующих задач:

- снижение резкой дифференциации оплаты труда между отрас-
лями экономики;

- выравнивание уровня оплаты труда рабочих и специалистов 
сквозных профессий;

- снижение диспропорций в оплате труда рабочих, специалистов и 
руководителей предприятий и организаций;

- обеспечение взаимосвязи условий, норм оплаты труда, устанав-
ливаемых в соглашениях всех уровней и коллективных договорах.

1.3. Тарифное регулирование оплаты труда в Кабардино-Балкарской 
Республике осуществляется:

- в организациях бюджетной сферы - в соответствии с законами, 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальными правовыми актами;

- в организациях материальной сферы - на основе двусторонних, 
трехсторонних соглашений, коллективных договоров, трудовых до-
говоров.

1.4. Положение определяет содержательную сторону переговор-
ного процесса, обеспечивающего оптимальное сочетание интересов 
Правительства, работодателей и работников по обеспечению роста 
реальной заработной платы, восстановлению ее роли в достижении 
высокопроизводительного труда, формировании доходов населения.

1.5. Стороны после консультаций и переговоров и в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации договорились обеспечить:

- выполнение прогнозных показателей социально-экономического 
развития отраслей экономики, районов, городов, организаций, по росту 
объемов производства, реализации продукции (работ, услуг), произ-
водительности труда и изыскания внутрипроизводственных резервов 
по снижению затрат;

- достижение среднемесячного размера заработной платы одного 
работника в целом по республике не ниже установленной прогнозной 
величины на соответствующий год;

- достижение прогнозного среднемесячного размера заработной 
платы одного работника по организациям различных видов экономи-
ческой деятельности, а также в разрезе муниципальных образований;

- государственный надзор, государственный, внутриведомственный 
и общественный контроль за выполнением работодателями принятых 
в настоящем Соглашении обязательств по оплате труда работников, 
выплатой заработной платы в установленный срок и ликвидацией 
долгов по заработной плате, а также за соответствием соглашений всех 
уровней, коллективных договоров, трудовых договоров (контрактов) 
настоящему Соглашению.

За невыполнение обязательств по оплате труда, предусмотренных 
данным Соглашением, либо за воспрепятствование деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля, а также 
общественного контроля привлекать должностных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

1.6. Органам социального партнерства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики после принятия настоящего Положения начать переговоры 
по внесению соответствующих изменений и дополнений в соглашения 
всех уровней, коллективные и трудовые договоры.

1.7. Положение в установленном порядке распространяется на 
работников и работодателей, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, которые заключили Республиканское 
трехстороннее соглашение между Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, Союзом «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2020-2022 годы или присоединились 
к нему.

II. Основные условия тарифного регулирования оплаты труда в 
соглашениях и коллективных договорах

2.1. Стороны Соглашения считают необходимым применять основ-
ные условия тарифного регулирования оплаты труда в соглашениях 
всех уровней и коллективных договорах.

Индексацию тарифных ставок и окладов (должностных окладов) в 
организациях материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской 
Республики производить в соответствии с изменением (ростом) вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Минимальную заработную плату для работников организаций ма-
териальной сферы экономики всех форм собственности определять в 
размерах, установленных Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике на 2020-2022 
годы.

При расчете фонда оплаты труда удельный вес тарифной части 
оплаты труда в структуре заработной платы работника организации 
определять в размере не менее 70% от общего заработка.

Тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов работникам в 
организациях всех отраслей экономики независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности производить в соответствии с 
единым тарифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих, единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессио-
нальных стандартов.

2.2. В отраслевых (межотраслевых) соглашениях, заключаемых 
на республиканском и территориальном уровнях социального пар-
тнерства, территориальных соглашениях между соответствующими 
профсоюзами (представителями работников) и их объединениями, 
объединениями работодателей или иными уполномоченными работо-
дателями, представительными органами и органами государственного 
управления этими отраслями, и соответствующими органами местного 
самоуправления Стороны рекомендуют определять:

- размер минимальной заработной платы, указанный в Региональ-
ном соглашении о минимальной заработной плате в Кабардино-Бал-
карской Республике на 2020-2022 годы;

- размер тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии 
отрасли;

- отраслевую тарифную сетку (диапазон разрядов и межразрядные 
тарифные коэффициенты);

- особенности оплаты труда отдельных групп работников, отража-
ющие производственную специфику отрасли;

- условия оплаты за тяжелые и вредные условия труда в отрасли;
- основные условия стимулирования труда работников;
- порядок индексации тарифных ставок и окладов работников 

организаций материальной сферы экономики в связи с изменением 
величины прожиточного минимума;

- перечень выпусков единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессиональных стандартов;

- тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов работникам 
с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом 
профессиональных стандартов;

- долю тарифа в структуре заработной платы;
- долю заработной платы в себестоимости продукции (для отраслей 

материального производства) не ниже ранее достигнутого уровня;
- меры по повышению заработной платы, совершенствованию ор-

ганизации оплаты, тарификации и нормирования труда, недопущению 
задолженности по заработной плате.

Перечисленные показатели и нормы не должны быть ниже условий 
оплаты труда, предусмотренных Соглашением.

2.3. В коллективных договорах, заключаемых между работниками 
в лице их представителей и работодателем, Стороны рекомендуют 
конкретизировать условия оплаты труда, предусмотренные соглаше-
ниями всех уровней:

- вид (форму), систему оплаты труда, минимальный размер оплаты 
труда, размеры окладов (тарифных ставок) для оплаты труда работ-
ников;

- минимальную месячную тарифную ставку работника, являющую-
ся основой для расчета соответствующих часовых и дневных ставок;

- соотношение размеров окладов (тарифных ставок) между отдель-
ными категориями персонала;

- коэффициенты, используемые при дифференциации тарифной 
ставки первого разряда по группам видов производств и работ (для 
многоотраслевых предприятий);

- размеры и порядок выплаты доплат и надбавок;
- показатели и условия премирования работников;
- долю тарифа в структуре заработной платы;
- долю заработной платы в себестоимости продукции (для отраслей 

материального производства) не ниже ранее достигнутого уровня;
- перечень применяемых нормативных материалов по тарификации 

и нормированию труда;
- виды работ, по которым предусматривается введение новых или 

замена действующих норм труда;
- механизм индексации тарифных ставок (окладов) с учетом изме-

нения величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
- сроки выплаты заработной платы;
- виды, размеры и порядок выплаты компенсаций при задержке 

заработной платы в соответствии с действующим законодательством;
- действующие выпуски единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
или профессиональные стандарты;

- меры по погашению накопленной задолженности по заработной 
плате;

- материальную ответственность работодателей за нарушения 
условий соглашения по размерам и срокам выплаты заработной 
платы и иным выплатам работникам в соответствии с действующим 
законодательством.

III. Тарифное регулирование оплаты труда руководителей и ра-
ботников организаций посредством заключения трудового договора

Стороны настоящего Соглашения рекомендуют:
3.1. Условия и нормы тарифной оплаты труда работника устанав-

ливать в трудовом договоре на основе условий и норм тарифного 
регулирования оплаты труда, определенных в коллективном договоре 
или положением по оплате труда.

3.2. Включать в трудовой договор следующие условия:
- наименование должности, специальности, профессии работника 

с указанием квалификации согласно Общероссийскому квалифика-
ционному справочнику профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов и в соответствии со штатным расписанием;

- систему оплаты труда (повременную, повременно-премиальную, 
сдельную и другие);

- размер тарифной ставки (оклада);
- разряд оплаты труда;
- надбавки за условия труда, доплаты за совмещение профессий, 

расширение зоны обслуживания и другие;
- условия премирования;
- размер компенсационных выплат за несвоевременную выплату 

заработной платы в размере не ниже одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно; за нарушение других усло-
вий, определенных в коллективном договоре, а при его отсутствии - в 
тарифном соглашении, действие которого распространяется на работ-
ников и работодателей данного предприятия, организации.

3.3. В трудовой договор могут включаться и другие вопросы регу-
лирования заработной платы работника, не предусмотренные коллек-
тивным договором (например, персональные надбавки за высокую 
квалификацию).

3.4. Размер тарифной оплаты труда (ставок, надбавок, компенсаци-
онных доплат и других) работника определенного профессионально-
квалификационного уровня не может быть ниже размера, определен-
ного коллективным договором для данной профессии и квалификации.

3.5. Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководи-
теля и главных бухгалтеров организаций, независимо от их организа-
ционно-правовых форм, определять условиями трудовых договоров, 

заключаемых с уполномоченными на то лицами.
3.6. Условия оплаты труда руководителей республиканских государ-

ственных предприятий, акционерных обществ, акции (доли) которых 
закреплены в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, определять в соответствии с постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2008 г. № 114-ПП и 
фиксировать в трудовом договоре.

Рекомендовать органам местного самоуправления при определе-
нии должностного оклада руководителя муниципального предприятия 
руководствоваться порядком, предусмотренным для республиканских 
государственных предприятий, акционерных обществ и иных хозяй-
ственных обществ, акции (доли) которых закреплены в государственной 
собственности Кабардино Балкарской Республики.

3.7. Механизм регулирования оплаты труда руководителей  ор-
ганизаций,  независимо от форм собственности, предусматривает 

установление соотношения размера оплаты труда руководителя к 
размеру оплаты труда (среднему заработку) работников. Предельный 
размер соотношения устанавливается по решению органа, заклю-
чающего трудовой договор с руководителем организации или иным 
уполномоченным органом.

3.8. Действие Положения о тарифном регулировании оплаты труда 
работников организаций материальной сферы экономики Кабарди-
но-Балкарской Республики, обеспечение контроля и ответственности 
Сторон за его реализацию осуществляются в соответствии с Респу-
бликанским трехсторонним соглашением между Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» на 2020-2022 годы.

Приложение № 3
к Республиканскому трехстороннему соглашению

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
Союзом «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»
на 2020-2022 годы

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2020 ГОД

Наименование отрасли Среднемесячная зарплата, рублей

Всего по КБР, в том числе: 29570

Сельское хозяйство 17070

Добыча полезных ископаемых 35750

Обрабатывающие производства, в том числе: 17490

производство пищевых продуктов 14760

производство одежды 16870

производство бумаги и бумажных изделий 16837

производство химических продуктов 32654

производство прочих неметаллических продуктов 13280

производство резиновых и пластмассовых изделий 17345

металлургическое производство 25960

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 15550

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 22790

производство электрического оборудования 22732

производство автотранспортных средств 16800

производство прочих транспортных средств и оборудования 33870

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 33230

Производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 21530

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 21403

Строительство 35660

Торговля 21910

Транспорт 22209

Связь 29550

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД

В среднем по муниципальному району (городскому округу), рублей

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 29570

городской округ Нальчик 32890

городской округ Прохладный 26022

городской округ Баксан 26118

Баксанский муниципальный район 21377

Зольский муниципальный район 25771

Лескенский муниципальный район 23669

Майский муниципальный район 23637

Прохладненский муниципальный район 20760

Терский муниципальный район 23889

Урванский муниципальный район 23706

Черекский муниципальный район 33222

Чегемский муниципальный район 28401

Эльбрусский муниципальный район 27051

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ТРЕХСТОРОННЕМУ

СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СОЮЗОМ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
НА 2020-2022 ГОДЫ

В связи с заключением Республиканского трехстороннего согла-
шения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики» и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2020 - 2020 годы, устанавливающего общие принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на республиканском уровне в 2020-2022 годах и совместные 
действия Сторон по их реализации, и в соответствии со статьей 31 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2008 г. № 50-РЗ «О 
социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике и не участвовавшим в заключении 
данного Соглашения (далее - работодатели), присоединиться к нему.

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования данного предложения о присоединении к Со-
глашению не представят в Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему, то указанное Соглашение считается 
распространенным на этих работодателей со дня официального опу-
бликования и подлежит обязательному исполнению ими.

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций 
работодателя с выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, объединяющей работников данного работодателя.

Министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                        А.О. АСАНОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  НА 2020-2022 ГОДЫ

Правительство Кабардино-Балкарской Республики (далее - Пра-
вительство), Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (далее - Профсоюзы) и Региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предприни-
мателей Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Работодатели), 
именуемые в дальнейшем Стороны, действуя в соответствии со ст. 
47, 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», иными федеральными законами,  законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Минимальная заработная плата в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике устанавливается с момента вступления в силу настоящего 
Соглашения и далее ежегодно с 1 января соответствующего года:

для внебюджетного сектора экономики - в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населения Кабардино-Балкар-
ской Республики за второй квартал предыдущего года;

для некоммерческих организаций - в размере минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом;

для республиканских государственных учреждений и муниципаль-
ных учреждений - в размере минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом;

для организаций, созданных общественными объединениями 
инвалидов, - в размере минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом.

Стороны договорились, что размер минимальной заработной платы 
не является ограничением для реализации более высоких гарантий 
по оплате труда и включает минимальную сумму выплат работнику, 
отработавшему норму рабочего времени, установленную в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, и выполнившему 
нормы труда (трудовые обязанности), включающую тарифную ставку 
(оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, 
надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, произ-
водимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного 
населения Кабардино-Балкарской Республики за второй квартал пре-
дыдущего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения Кабардино-Балкарской Республики за второй квартал 
года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер 
оплаты труда устанавливается исходя из величины, установленной за 
второй квартал года, предшествующего предыдущему году.

2. Размеры минимальной заработной платы в Кабардино-Бал-
карской Республике, указанные в пункте 1 настоящего Соглашения, 
обеспечиваются:

организациями, финансируемыми из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, - за счет средств республиканского 
бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет 

средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности;

другими работодателями - за счет собственных средств.
3. Не допускается необоснованное снижение тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установ-
ленных работникам до дня вступления в силу настоящего Соглашения 
в одностороннем порядке.

Компенсационные выплаты производятся в размерах не ниже 
установленных действующим трудовым законодательством.

4. Месячная заработная плата работника, работающего на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, в отношении которого действует или 
на которого распространено настоящее Соглашение, не может быть 
ниже размера минимальной заработной платы, указанного в пункте 
1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным работником 
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и вы-
полнены нормы труда (трудовые обязанности).

5. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством.

6. Соглашение подлежит публикации в средствах массовой инфор-
мации в 10-дневный срок со дня подписания.

II. Обязательства Сторон
7. Правительство обязуется:
обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглаше-

ния в полном объеме для республиканских бюджетных организаций 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

рекомендовать органам местного самоуправления руководство-
ваться положениями  настоящего Соглашения; 

обеспечить ежеквартальное опубликование величины утверж-
денного прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Кабардино-Балкарской Республики в официальных изданиях Кабар-
дино-Балкарской Республики.

8. Работодатели обязуются:
выплачивать месячную заработную плату работникам, отработавшим 

норму времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), не 
ниже размера минимальной заработной платы, указанного в настоящем 
Соглашении, со дня начала действия настоящего Соглашения;

предусматривать в коллективных договорах и соглашениях поло-
жения о минимальной заработной плате в соответствии с настоящим 
Соглашением.

9. Профсоюзы обязуются:
инициировать включение в коллективные договоры и соглашения 

положений об установлении размеров минимальной заработной 
платы в соответствии с настоящим Соглашением в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;
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осуществлять общественный контроль над выполнением настояще-
го Соглашения в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

III. Порядок присоединения к Соглашению
10. После заключения регионального соглашения о минимальной 

заработной плате министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики предлагает работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики и не 
участвовавшим в заключении настоящего Соглашения, присоединить-
ся к нему. Указанное предложение подлежит официальному опубли-
кованию вместе с текстом настоящего Соглашения. Министр труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики уведомляет 
об опубликовании указанного предложения и настоящего Соглашения 
Министерство труда социальной защиты Российской Федерации.

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования предложения о присоединении 
к региональному соглашению о минимальной заработной плате не 
представили в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики мотивированный письменный отказ присоеди-
ниться к нему, то настоящее Соглашение считается распространенным 
на этих работодателей со дня официального опубликования этого пред-
ложения и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному 
отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, объеди-
няющей работников данного работодателя, и предложения по срокам 
повышения минимальной заработной платы работников до размера, 
предусмотренного указанным соглашением.

В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему  Со-
глашению министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики имеет право пригласить представителей этого работода-
теля и представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, для 
проведения консультаций с участием представителей сторон Кабарди-
но-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Представители работодателя, представители вы-
борного органа первичной профсоюзной организации и представители 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии обязаны принимать 
участие в этих консультациях.

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к на-
стоящему  Соглашению направляются Министерством труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики в Государственную 
инспекцию труда в Кабардино-Балкарской Республике.

IV. Контроль над исполнением Соглашения

11. Контроль над исполнением Соглашения осуществляется Сторо-
нами, Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики и Государственной инспекцией труда в Кабардино-
Балкарской Республике.

12. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и до-
полнения Сторонами, подписавшими Соглашение, с обсуждением 
их на заседаниях Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

V. Действие Соглашения
13. Соглашение распространяется на организации - юридические 

лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридиче-
ского лица, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, заключивших настоящее Соглашение или присоединив-
шихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом 
III настоящего Соглашения, за исключением организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета.

14. Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 г., и действует по 31 декабря 2022 г.

15. По истечению срока действия настоящего Соглашения, до-
стигнутые сторонами договоренности, сохраняют силу до заключения 
нового Соглашения.

Подписано 7 июля 2020 г. в трех экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.

Координатор Стороны,
представляющей Правительство
Кабардино-Балкарской Республики,
- заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             М.Б. ХУБИЕВ

Координатор Стороны,
представляющей республиканское
объединение профессиональных союзов,
- председатель Союза «Объединение организаций
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики»                                                                     Ф.К. АМШОКОВА

Координатор Стороны,
представляющей республиканское
объединение работодателей,
- председатель Регионального
объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики»                            В.Ш. ХАЖУЕВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2020-2022 ГОДЫ

В связи с заключением Регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике на 2020-2022 
годы (далее - Соглашение) между Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики, Союзом «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ка-
бардино-Балкарской Республики» и в соответствии со статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и не участвовавшим в заключении данного Соглашения 
(далее - работодатели), присоединиться к нему.

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования данного предложения о присоединении к Со-

глашению не представят в Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему, то указанное Соглашение считается 
распространенным на этих работодателей со дня его официального 
опубликования и подлежит обязательному исполнению ими.

К указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения заработной платы работников до 
размера, предусмотренного Соглашением.

Министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                         А.О. АСАНОВ

Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №164-П
29 июня 2020 г.                                                                               г.Нальчик   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ   
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2020г. № 114 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части предоставления сведений об 
инвалидности и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018г. № 232-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Минтрудсоцзащиты КБР от 15 октября 2019г. № 302-П.

2. Начальнику отдела защиты ветеранов и инвалидов (Шаваева Е.Х.) 
настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики электронной копии (образа) правового акта 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия 
(до 17 часов 20 минут - в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, пред-
праздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты КБР в 3-дневный 
срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования          
в 7-дневный срок.

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию              
в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в 2-дневный срок.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020г.

Министр                                                                       А. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 2019г. № 302-П   

Утверждены приказом
 Министерства труда и социальной

защиты Кабардино-Балкарской Республики
от  29 июня 2020 г. № 164-П 

Изменения, 
которые вносятся в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики  от 15 октября 2019г. № 302-П

1. В Административном регламенте предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственной услуги по назначению и выплате инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, или их законным представителям, компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств:

Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Принятие органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, иными органами и организациями, предоставля-
ющими государственные или муниципальные услуги, решений о 
предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании 
им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных 
прав инвалидов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов». 

2. В Административном регламенте предоставления Министерством 

труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственной услуги по выдаче гражданам удостоверения инвалида 
Отечественной войны, удостоверения инвалида о праве на льготы 
членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий и погибших военнослужащих:

в подразделе 2.6:
1) подпункт 5 пункта 2.6.1 исключить;
2) пункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными органами и организациями, предоставля-
ющими государственные или муниципальные услуги, решений о 
предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании 
им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных 
прав инвалидов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов». 

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
26 июня 2020 г.                       г. Нальчик                                                №131

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 
декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающи-
ми отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

государственными гражданскими служащими Министерства про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности 
и торговли КБР  от 23 июня 2016 г. № 68. 

И.о. министра                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

 О Порядке уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2020 г. № 131

Порядок уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении

 должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления пред-
ставителя нанимателя государственными гражданскими служащими 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее – гражданские(й) служащие(й)) о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции уведом-
лять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Уведомление гражданского служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 

- уведомление) оформляется в письменной форме на имя министра 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики, согласно рекомендуемому образцу (приложение к настоящему 
Порядку). Копия уведомления направляется непосредственному руко-
водителю: начальнику отдела, заместителю министра.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении граж-
данского служащего материалы, подтверждающие суть изложенного.

4. Уведомление представляется в сектор по профилактике корруп-
ционных правонарушений Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

5. Рассмотрение уведомлений и принятие соответствующих ре-
шений осуществляется в порядке, установленном Положением о 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя 
государственными гражданскими служащими Министерства промышленности,

 энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Министру промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________________________
(инициалы, фамилия)

Копия_________________________________________ 
 (непосредственному руководителю: начальнику  отдела, 

заместителю министра)
от__________________________________________________

(наименование должности с указанием  структурного 
подразделения Министерства

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

государственного гражданского служащего  Министерства промышленности, энергетики 
 и торговли Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», статьей 11 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» сообщаю, что:

1. ___________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)
_____________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
_____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
(предложения по урегулированию конфликта интересов)
______________________________________________________________________________________________________________________

"__"_____________20__г.                                _____________________________                                                                                                    
                                                                            (подпись, фамилии и инициалы) 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2020 г. № 132

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики заявления  о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
26 июня 2020 г.                       г. Нальчик                                                №132

 В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Указом Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих  Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Утвердить Порядок подачи государственным гражданским 
служащим Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики заявления о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. министра                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

О порядке подачи государственным гражданским служащим Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления в 
сектор по  профилактике коррупционных правонарушений отдела госу-
дарственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопро-
изводства (далее - Сектор) заявления государственного гражданского 
служащего Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее- гражданские служащие Министерства).

2. Гражданские служащие Министерства подают заявление о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - за-

явление) на имя министра промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее-министр), который на-
правляет поступившее заявление на рассмотрение в Комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства и урегулирования конфликта 
интересов (далее - Комиссия). 

3. Секретарь Комиссии в день поступления регистрирует заявление 
в журнале регистрации сообщений, являющихся основанием для про-
ведения заседания Комиссии, и направляет председателю Комиссии.

4. Председатель Комиссии (во время отсутствия председателя - за-
меститель председателя Комиссии) при поступлении к нему заявления 
организует его рассмотрение на заседании Комиссии в соответствии 
с положением о Комиссии. 

Приложение 
к Порядку подачи государственным гражданским служащим 

Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики заявления о невозможности  по объективным 
причинам  представить сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В Комиссию
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских

служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

и урегулированию конфликта интересов
от _______________________________________

Ф.И.О.
_________________________________________

(занимаемая должность и структурное
подразделение Министерства, телефон)

Заявление
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
_____________________________________________________________________
            (Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)
в связи с тем, что ______________________________________________________
                 (указываются все причины и обстоятельства, для того, чтобы Комиссия могла сделать вывод о том, что непредставление не-

обходимые сведений носит объективный характер)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                 
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия):
_____________________________________________________________________
                 (указываются дополнительные материалы)
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики и урегу-
лированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

_________________________   _______________________     _______________________________
     (дата)                                            (подпись                                  фамилия и инициалы)

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
26 июня 2020 г.                       г. Нальчик                                                №133

 В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Указом Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих  Кабардино-Балкарской Республики и урегу-
лированию конфликта интересов» приказываю:

1. Утвердить порядок подачи гражданином, замещавшим в Мини-
стерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики должность, включенную в перечень должностей 
государственной гражданской службы в Министерстве промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, обращения 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности 
и торговли КБР от 14 июля 2014 г. № 81.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 
И.о. министра                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

О порядке подачи гражданином, замещавшим в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики должность, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционными
 рисками, обращения о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2020 г. № 133

ПОРЯДОК
подачи гражданином, замещавшим в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

должность, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками, обращения о даче согласия 

на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 

по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с государственной гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики

1. Порядок подачи гражданином, замещавшим в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики должность, включенную в перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, обращения о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы  
Кабардино-Балкарской Республики разработан в соответствии  с Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                 
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от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов».

2. Обращение гражданина, замещавшего в Минпромэнерготорге 
КБР в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее-Министерство) должность, вклю-
ченную в перечень должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Кабардино-Бал-
карской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности,  до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской   
службы Кабардино-Балкарской Республики подается в сектор по про-
филактике коррупционных правонарушений отдела государственной 
службы, кадров противодействия коррупции и делопроизводства 
(далее - Сектор) и регистрируется в журнале регистрации обращений 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности. Обращение направляется министру промышленности,  
энергетикии торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Министр) (в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности). 
Обращение, может быть подано гражданским служащим, плани-

рующим свое увольнение с гражданской службы.
3. В обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, 

дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с гражданской службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности гражданской службы, функции по государственному управ-
лению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по до-
говору работ (услуг).

4. Сектор осуществляет рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливает мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, заведующий Сектором имеет право проводить 
собеседование с гражданским служащим, представившим обраще-
ние, получать от него письменные пояснения.  Обращение, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются председателю комиссии по 
соблюдению требований к  служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства промышленности и торговли  
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее-Комиссия). В случае направления запросов обращение, а 
также заключение и другие материалы представляются председателю 
Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли КБР
от 26 июня 2020 г. № 134

Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли КБР
от  26 июня 2020 г. № 135

СТАНДАРТ
антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего Министерства промышленности, энергетики и торговли

 Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
26 июня 2020 г.                       г. Нальчик                                                №134

В целях обеспечения условий для добросовестного и эффектив-
ного исполнения государственными гражданскими служащими 
министерства должностных (служебных) обязанностей, исключения 
злоупотреблений на государственной гражданской службы и во ис-
полнение Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 273-ФЗ «О 
противодействия коррупции», Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 73-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Кодекс).

2. Приказ от 3 марта 2017 года № 35, приказ от 29 декабря  2012 года 
№8 и приказ от 28 февраля 2011  года № 8 считать утратившими силу.

3. Отделу государственной службы, кадров, противодействия корруп-
ции и делопроизводства (Машезова М.В.) довести Кодекс  до сведения 
государственных гражданских служащих министерства.

4. Государственным гражданским служащим Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
неукоснительно соблюдать Кодекс этики и служебного поведения и 
Стандарт антикоррупционного поведения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
И.о. министра                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения государствен-

ных гражданских служащих Министерства промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Кодекс) 
включает в себя свод общих принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться государственные гражданские служащие (далее - 
гражданские служащие) Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство), 
независимо от замещаемой ими должности. 

2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государ-
ственную гражданскую службу в министерство, обязан ознакомиться 
с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной 
деятельности.

3. Каждый гражданский служащий должен принимать все необходи-
мые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от гражданского служащего 
поведения в соответствии с положениями Кодекса.

4. Целями Кодекса являются установление этических норм и правил 
служебного поведения гражданских служащих для достойного вы-
полнения ими своей профессиональной деятельности и содействия 
укреплению авторитета гражданских служащих, доверия граждан к 
государственным органам Кабардино-Балкарской Республики и обе-
спечение единых норм поведения гражданских служащих.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения граждан-
скими служащими своих должностных обязанностей.

6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в 
сфере государственной гражданской службы, уважительного отноше-
ния к государственной гражданской службе в общественной сознании, 
а также выступает как институт общественного сознания и нравствен-
ности государственных гражданских служащих, их самоконтроля. 

7. Знание и соблюдение гражданскими служащими положений 
Кодекса являются критериями оценки качества их профессиональной 
деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения граждан-
ских служащих

8. Основные принципы служебного поведения служащих являются 
основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахож-
дением их на гражданской службе.

9. Гражданские служащие, осознавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высо-
ком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективности 
работы Министерства;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содер-
жание деятельности как министерства, так и гражданских служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий ми-
нистерства;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимым от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

е) уведомлять министра промышленности, и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы обо всех случаях обращения к гражданскому служащему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограниче-
ния и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 
гражданской службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вли-
яния на их служебную деятельность решений политических партий и 
общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-
данами и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям на-
родов России и других государств, учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических, социальных групп и конфессий, спо-
собствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в добросовестном исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету министерства;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния 
на деятельность государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, должностных лиц, гражданских служащих, 
муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного 
характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности министерства, министра, если это не входит 
в должностные обязанности гражданского служащего;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе ми-
нистерства, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-
ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной 
валюте  (условных денежных единицах) в Российской Федерации 
товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок 
между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 
государственных и муниципальных заимствований, государственного и 
муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо 
для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством 
российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эф-
фективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его 
ответственности. 

10. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы Кабардино-
Балкарской Республики, иные нормативные правовые акты Кабарди-
но-Балкарской Республики.

11. Гражданские служащие в своей деятельности не должны до-
пускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов 
исходя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам.

12. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявле-
ниям коррупции и принимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

13. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обя-
занностей не должны подпускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики в министерстве и исполнении 
должностных обязанностей гражданский служащий обязан заявить 
о наличии или возможности наличия у него личной заинтересован-
ности, которая влияет или может влиять на надлежаще исполнение 
им должностных обязанностей.

14. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обя-
занностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики в министерстве и исполнении 
должностных обязанностей гражданский служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

15. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаем, когда по 
данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью гражданского служащего.

16. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно собственностью Кабардино-Балкарской Республики и 
передаются гражданским служащим по акту в министерство, в котором 
он замещает должность гражданской службы, за исключением слу-
чаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать слу-
жебную информацию при соблюдении действующих в министерстве 
норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности инфор-
мации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответ-
ственность и (или) которая стала известна ему в связи с исполнением 
им должностных обязанностей.

19. Гражданский служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 
служащим министерства, должен быть для них образцом професси-
онализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 
министерства благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата.

20. Гражданский служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 
служащим министерства, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения гражданских служащих 

министерства к участию в деятельности политических партий и обще-
ственных объединений.

21. Гражданский служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 
служащим министерства, должен принимать меры к тому, чтобы 
подчиненные ему гражданские служащие не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости.

22. Гражданский служащий, наделенный организационно-распоря-
дительными полномочиями по отношению к другим государственным 
гражданским служащим министерства, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за действия или 
бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципа 
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий или бездействия.

22.1. Гражданский служащий замещающий (занимающий) долж-
ность, включенную в утвержденный Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

22.2. Гражданский служащий, гражданин, претендующий на за-
мещение должности гражданской службы обязать представлять 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет, на которых им размеща-
лась общедоступная информация, а также данные позволяющие их 
идентифицировать  

22.3. Гражданскому служащему замещающему (занимающему) 
должность, включенную в утвержденный Перечень должностей 
государственной гражданской службы министерства, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады) хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 
гражданских служащих

23. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо 
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

24. В служебном поведении гражданский служащий воздержива-
ется от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-
правное действие;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.

25. Гражданские служащие призваны способствовать своим слу-
жебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоот-
ношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжела-
тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами.
26. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и фор-
мата служебного мероприятия должен способствовать уважительному 
отношению граждан к государственным органам и органам местного 
самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса.
27. Нарушение гражданским служащим министерства положений 

Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию кон-
фликта интересов, образуемой в соответствии в Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 года №85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требованию к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики  и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами нарушений положений 
Кодекса влечет применение к гражданскому служащему мер юриди-
ческой ответственности.

Соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса учиты-
вается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 
для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий. 

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
26 июня 2020 г.                       г. Нальчик                                                №135

В целях обеспечения условий для добросовестного и эффектив-
ного исполнения государственными гражданскими служащими 
министерства должностных (служебных) обязанностей, исключения 
злоупотреблений на государственной гражданской службы и во ис-
полнение Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 273-ФЗ «О 
противодействия коррупции», Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 73-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

1. Утвердить прилагаемый Стандарт антикоррупционного поведения 
государственного гражданского служащего Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Стандарт).

2. Приказ от 29 марта 2012 года № 8 и приказ от 3 марта 2017 года 
№ 35 считать утратившими силу.

3. Отделу государственной службы, кадров, противодействия кор-
рупции и делопроизводства (Машезова М.В.) довести Стандарт до 
сведения государственных гражданских служащих министерства.

4. Государственным гражданским служащим Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
неукоснительно соблюдать Стандарт антикоррупционного поведения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о. министра                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения государственного служащего 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

Настоящий Стандарт разработан на основе законодательства о 
государственной гражданской службе в Российской Федерации и анти-
коррупционного законодательства Российской Федерации.

1. Стандарт антикоррупционного поведения государственного граж-
данского служащего – это совокупность законодательно установленных 
правил, выраженных в виде запретов, ограничений, требований, следо-
вание которым предполагает формирование устойчивого антикоррупци-
онного поведения государственных гражданских служащих.

2. Стандарт антикоррупционного поведения государственного граж-
данского служащего Министерства промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики (далее-гражданский служащий) 
предполагает активность его действий, направленных на предотвращение 
коррупционных проявлений, а также строгое соблюдение установленных 
предписаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. При этом 
поведение гражданского служащего должно соответствовать этическим 
правилам, сформировавшимся в обществе.

З. Основу поведения государственного гражданского служащего 
составляет исполнение им должностных обязанностей в строгом соот-
ветствии с должностным регламентом:

- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) должностных обязанностей в соответствии с задачами и функциями 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики (далее-Министерство) и функциональными особен-
ностями замещаемой в нем должности;

- принятие управленческих и иных решений по вопросам, закреплен-
ным в должностном регламенте;

- участие в подготовке проектов нормативных актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений;

- взаимодействие в связи с исполнением должностных обязанностей с 
гражданский служащими Министерства, иных государственных органов, 
другими гражданами, а также с организациями.

Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений долж-
ностного регламента может способствовать совершению коррупционных 
правонарушений, а также являться признаком коррупционного поведения 
и в конечном итоге служебным проступком, за который возможно при-
менение мер дисциплинарного и уголовного наказания.

З.1. Представление достоверных сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Предоставление сведений осуществляется гражданином, претендую-
щим на замещение должности государственной службы, включенной в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также государственным служащим, замещающим указан-
ную должность государственной службы.

Непредставление гражданином при поступлении на государственную 
службу указанных сведений либо представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме 
указанного гражданина на государственную службу. Невыполнение 
государственным служащим вышеуказанной обязанности является 
правонарушением, влекущим освобождение государственного служащего 
от замещаемой должности государственной службы либо привлечение 
его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Совершение вышеуказанных действий направлено на предупрежде-
ние коррупционных правонарушений и способствует созданию атмосфе-
ры «невыгодности» коррупционного поведения.

3.2. Предварительное уведомление представителя нанимателя о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Гражданский служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу 
при условии:

- если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. иная опла-
чиваемая деятельность не будет влиять на надлежащее исполнение 
обязанностей по замещаемой должности государственной службы: 
время осуществления иной работы, заработная плата, выполняемые им 
иные функции);

- гражданский служащий предварительно уведомил представителя 
нанимателя об этом (это должно быть сделано в письменном виде и у 
государственного служащего до начала осуществления иной оплачи-
ваемой деятельности должно быть подтверждение, что представитель 
нанимателя уведомлен).

3.3. Получение письменного разрешения представителя нанимателя:
- на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиоз-
ных объединений, если в должностные обязанности государственного 
служащего входит взаимодействие с указанными организациями и объ-
единениями.

3.4. Передача подарков, полученных государственным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, в государственный орган, за 
исключением случаев, установленных статьей 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Указанное требование применяется в случае, если стоимость подарка 
превышает три тысячи рублей. Гражданский служащий, получивший в 
связи протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями подарок стоимостью выше 
трех тысяч рублей, обязан в течение 2 рабочих дней с момента окончания 
срока вышеуказанных обстоятельств сдать подарок вместе с письменным 
заявлением о его передаче в Министерство промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство). 
Подарок принимается по акту приема-передачи начальником отдела 
бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером, либо другим 
материально-ответственным работником этого отдела. Письменное 
заявление адресуется в Комиссию Министерства по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее-Комиссия) 
и содержит сведения о наименовании подарка, количестве предметов 
и их стоимости, наименование протокольного мероприятия, служебной 
командировки. Если гражданмкий служащий, сдающий подарок, имеет 
намерение выкупить его после оформления приема - передачи, то это 
должно быть отражено в его письменном заявлении. Комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных служащих 
министерства в двухдневный срок рассматривает письменное заявление 
государственного служащего, сдавшего подарок, и информирует его о 
принятом решении. В случае отсутствия чека или иного документа, под-
тверждающего цену (стоимость) принятого подарка от госслужащего, 

комиссия самостоятельно определяет стоимость сданного подарка. 
Подарки стоимостью до трех тысяч рублей поступают в самостоятель-

ное распоряжение государственного служащего. Поведение государствен-
ного служащего в этом случае направлено на то, чтобы получение подарка 
не было связано с его личной выгодой и совершением неправомерных 
действий или бездействий. 

3.5. Передача принадлежащих государственному служащему ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в случае, если их владение 
может привести к конфликту интересов.

Указанное действие государственного служащего направлено на 
предотвращение возникновения конфликта интересов, когда личная 
заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей (например, гражданский служащий исполь-
зует служебную информацию для получения дополнительного дохода 
по ценным бумагам).

Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется 
в соответствии с главой 53 «Доверительное управление имуществом» 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с госу-
дарственным служащим, если замещение должности государственной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому. 

При наличии таких обстоятельств гражданский служащий обязан 
отказаться от замещения соответствующей должности в установленном 
порядке путем увольнения с государственной службы, перевода на другую 
должность в этом же или другом государственном органе.

3.7. Использование средств материально-технического и иного обеспе-
чения, другого государственного имущества только в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

 В противном случае действия государственного служащего можно 
рассматривать как действия, направленные на получение каких-либо благ 
для себя или для третьих лиц, что подпадает под признаки коррупции. Не 
допускается также передача государственного имущества другим лицам.

3.8. Проявление нейтральности, исключающей возможность вли-
яния на свою профессиональную служебную деятельность решений 
политических партий, других общественных объединений, религиозных 
объединений и иных организаций. 

Данное правило поведения направлено на предотвращение наруше-
ния, в том числе Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях», согласно которому вмешательство органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц в деятельность политических 
партий, равно как и вмешательство политических партий в деятельность 
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается. 
Лица, находящиеся на государственной службе, не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения в интере-
сах политической партии, членами которой они являются, либо в интересах 
любой иной политической партии. Указанные лица не могут быть связаны 
решениями политической партии при исполнении своих должностных или 
служебных обязанностей. Предоставление государственным служащим 
преимуществ какой-либо партии (объединению), выраженное в опреде-
ленных действиях, будет способствовать получению ими определенной 
выгоды, что также является коррупционным поведением.

3.9. Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной 
составляющей.

Гражданский служащий, считающий, что он не обладает достаточными 
знаниями в сфере противодействия коррупции, может самостоятельно 
получить необходимые знания (в режиме самоподготовки), либо про-
информировать об этом представителя нанимателя для возможного 
направления его на обучение. Дополнительное профессиональное об-
разование государственного служащего может осуществляться в любых 
не запрещенных законом формах и видах.

 3.10. Уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры 
или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной (служебной) обязанностью государственного служащего. 
Гражданский служащий, своевременно уведомивший в установленном 
порядке указанных лиц о фактах обращения к нему в целях склонения его 
к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 
другими государственными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, находится под защитой государства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Невыполнение вышеука-
занной обязанности является правонарушением, влекущим увольнение 
с государственной службы либо привлечение к иным видам ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Письменное уведомление своего руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.        

Гражданский  служащий обязан сообщать представителю нанимателя 
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов. Указанная обязанность 
служащего направлена на предотвращение коррупционного поведения. 
После получения от служащего уведомления представитель нанимателя 
принимает меры к предотвращению и урегулированию конфликта инте-
ресов, которые могут заключаться в следующем:

- в изменении должностного или служебного положения государствен-
ного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей 
в установленном порядке;

- в отказе государственного служащего от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов;

- в отводе или самоотводе государственного служащего.
3.12. Обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в целях получения 
согласия на замещение должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязан-
ности государственного служащего. 

Гражданин, замещавший должности государственной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной службы имеет право замещать должности в коммерческих и не-
коммерческих организациях, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями   входили в должностные (служеб-
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ные) обязанности государственного служащего, с согласия соответству-
ющей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов. Решения комиссии являются 
обязательными для лица, замещавшего соответствующую должность.

3.13. Сообщение представителю нанимателя сведений о последнем 
месте своей службы при заключении трудовых договоров. 

Гражданин, замещавший должности государственной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 
службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представи-
телю нанимателя сведения о последнем месте своей службы. Указанное 
действие направлено на реализацию новым работодателем обязанности 
по информированию о заключении договора представителя нанимателя 
государственного служащего по последнему месту его службы.

3.14. Гражданский служащий, наделенный организационно- распоря-
дительными полномочиями по отношению к другим государственным 
служащим, призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 
интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения государственных служащих к 

участию в деятельности политических партий, иных общественных объ-
единений.

 4. Соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному 
поведению, связанных с государственной службой.

 4.1. Не осуществлять предпринимательскую деятельность.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. У лица, находящегося на государствен-
ной службе и занимающегося предпринимательской деятельностью, 
всегда есть соблазн предоставить для себя какие-нибудь выгоды (пре-
имущества), что в рамках антикоррупционного поведения недопустимо.             

4.2. Не участвовать на платной основе в деятельности органа управ-
ления коммерческой организацией.

Ситуация, при которой гражданский служащий находится в финансо-
вой зависимости от коммерческой организации, не будет способствовать 
антикоррупционному поведению служащего, так как всегда есть риск 
совершения коррупционного правонарушения. Вместе с этим граждан-
ский служащий может участвовать в деятельности органа управления 
коммерческой организацией, являясь его членом, в рамках своих 
служебных обязанностей. Более того, при представлении интересов 
государства на него возлагаются вполне определенные обязанности. В 
то же время государственному служащему не запрещено осуществлять 
аналогичную деятельность (в том числе и на платной основе) в органах 
управления некоммерческих организаций, которые могут создаваться в 
форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных 
организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, 
благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмо-
тренных законом.

4.3. Не приобретать в случаях, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 73-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», ценные бумаги, по которым может быть полу-
чен доход.

Гражданский служащий, обладая в связи со служебной деятельностью 
информацией о положительной динамике по доходам определенной 
компании, может совершить коррупционные действия, которые будут 
выражены в приобретении акций этой компании.

4.4. Не быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в государственном органе, в котором он замещает должность государ-
ственной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

Представитель действует не только от имени, но и в интересах пред-
ставляемого. Поскольку по закону государственные служащие в рас-
сматриваемой ситуации не могут иметь такого рода полномочий, сделку, 
совершенную представителем – государственным служащим, следует 
считать недействительной как заключенную неуполномоченным лицом. 
Гражданский служащий при наличии возможности получить полномочия 
по представлению интересов третьих лиц в государственном органе, в 
котором он работает, либо в структурах, подчиненных или подконтрольных 
этому органу, должен отказаться от данной возможности.

4.5. Не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов и иные вознаграждения).                                       

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стои-
мость которых не превышает трех тысяч рублей. Гражданский служащий 
должен отказаться от каких-либо подарков (вознаграждений), так как это 
является одним из признаков коррупции – получение выгоды от осущест-
вления своей непосредственной служебной деятельности.

4.6. Не выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 
пределы территории Российской Федерации за счет средств физических 
и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осущест-
вляемых в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации или на взаимной основе по договоренности между феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и государственными органами 
других государств, международными и иностранными организациями.

Гражданский служащий может выезжать за пределы Российской 
Федерации для исполнения служебных обязанностей только в рамках 
служебных командировок. Речь в данном случае идет не только о фак-
те выезда в командировку, но и обо всех расходах, с ними связанных 
(проживание, питание и т.п.). Категорически запрещено выезжать в 
командировки за счет физических и юридических лиц (в том числе для 
участия в научных конференциях, симпозиумах, иных мероприятиях), 
за исключением вышеуказанных случаев, даже если это мотивируется 
экономией бюджетных средств. Указанные действия также могут быть 
коррупционными, так как служащий получает определенную выгоду.

4.7. Не разглашать и не использовать в целях, не связанных с государ-
ственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие известными государственному служащему в 
связи с исполнением должностных обязанностей.

К сведениям конфиденциального характера относятся:
- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни граж-

данина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные 
данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в 
средствах массовой информации в установленных федеральными за-
конами случаях;

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а 
также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, 
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2004 
года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами госу-
дарственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами (служебная тайна);

- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 
которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская 
тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных или иных сообщений и так далее);

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к 
которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами (коммерческая тайна).

Служебной информацией является любая информация, касающаяся 
деятельности государственного органа, за исключением общедоступной 
информации, а также информации о деятельности государственных 

органов,  доступ к которой не может быть ограничен (Федеральный 
закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»).

Указанное ограничение распространяется также на граждан после 
увольнения с государственной службы.

4.8. Не использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референ-
дума.

Каждый гражданский служащий имеет право:
- быть выдвинутым кандидатом на выборах на государственную (или 

общественную) должность непосредственно либо в составе списка кан-
дидатов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зарегистрироваться в качестве кандидата и проголосовать по 
собственному выбору. Использование кандидатом, его доверенными 
лицами преимуществ должностного и служебного положения является 
основанием для отказа в регистрации.

Под использованием должностных полномочий следует иметь в виду 
возможность использования кандидатом организационных, финансовых 
и информационных средств, к которым кандидат имеет преимуществен-
ный или облегченный доступ благодаря своей должности и которые могут 
способствовать его избранию.

 4.9. Не использовать должностные полномочия в интересах поли-
тических партий, других общественных объединений, религиозных объ-
единений и иных  организаций. Не создавать в государственных органах 
структуры политических партий, других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) и религиозных объединений или спо-
собствовать созданию указанных структур.

Государственные служащие обязаны руководствоваться исключи-
тельно законодательством и не связаны при исполнении должностных 
обязанностей решениями партий, политических движений и иных обще-
ственных объединений, а также не имеют права заниматься «партийным 
строительством» или созданием подразделений конфессиональных 
служб в государственных органах.

Данный запрет полностью направлен на исключение возможности 
использования должностного положения государственного служащего 
в интересах участников общественно-политической жизни. Это означает 
запрет на публичные высказывания, содержащие оценку их деятельности, 
свое отношение к ним и, тем более, пропагандирующие их деятельность. 
В то же время он не направлен на ограничение свободы совести, мысли 
и слова.

Исключение из этого запрета – право государственных служащих 
создавать или способствовать созданию профессиональных союзов, 
ветеранских и иных профессиональных ассоциаций.

4.10. Не входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией 
понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками, созданная за пределами территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством иностранного 
государства, учредителями (участниками) которой не являются государ-
ственные органы. Указанное ограничение направлено на недопущение 
вмешательства в деятельность государственных органов иностранных 
организаций.

4.11. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или рели-
гиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 
организациям и гражданам.

Предпочтение кому-либо всегда способствует дальнейшему корруп-
ционному поведению, так как оно должно быть как-то выражено: в виде 
благ, преимуществ для указанного лица.                                   

4.12. Не допускать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей.

Указанный запрет направлен на предотвращение коррупционного  по-
ведения служащего, так как следующий шаг после того, как служащим 
допущено влияние какого-либо интереса, будет само коррупционное 
правонарушение.

4.13. Не исполнять данное ему неправомерное поручение.
Неправомерное поручение может заключаться в необходимости со-

вершения действий, содержащих признаки коррупционного поведения. 
В связи с этим, при получении от соответствующего руководителя пору-
чения, являющегося, по мнению служащего, неправомерным, служащий 
должен представить в письменной форме обоснование неправомерности 
данного поручения с указанием положений законодательства Российской 
Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного по-
ручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в 
письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме гражданский служащий обязан от-
казаться от его исполнения. Если гражданский служащий выполнит 
неправомерное указание, то он несет установленную ответственность 
наравне с руководителем.

4.14. Гражданскому служащему замещающему (занимающему) долж-
ность, включенную в утвержденный Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Министерства, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады) хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

4.15. Предоставлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности гражданской службы, 
гражданский служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать. 

4.16. При назначении на должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве и исполнении 
должностных обязанностей гражданский служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

5. В служебном поведении государственному служащему необходимо 
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

6. Поведение государственного служащего должно быть корректным, 
не связанным с проявлением высокомерия, грубости, неуважительного 
отношения к человеку, не допускающим оскорблений, угроз в его адрес.

7. У государственного служащего должна быть хорошая моральная 
репутация (лояльность, умение пойти на компромисс, взаимодействие, 
взаимная поддержка в отношениях с коллегами, конструктивное со-
трудничество).

8. Гражданский служащий должен быть примером поведения для 
окружающих (честным, справедливым, беспристрастным, вежливым, 
доброжелательным, внимательным и проявлять терпимость в общении 
с гражданами и коллегами).

9. В служебном поведении гражданский служащий должен воз-
держивается от курения во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами.                                   

10. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им долж-
ностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата слу-
жебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 
граждан к государственным органам, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность. 

ходатайствует провести.
4. В ходе служебной проверки должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены:
а) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного про-

ступка;
б) вина гражданского служащего;
в) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским 

служа-щим дисциплинарного проступка;
г) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в 

результате дисциплинарного проступка;
д) обстоятельства, послужившие основанием для письменного за-

явления
II. Организация и проведение служебной проверки, полномочия ее 

участников
5. Для проведения служебной проверки приказом Министерства соз-

дается комиссия по проведению служебных проверок.
Проект приказа о проведении служебной проверки готовится отделом 

государственной службы, кадров, противодействия коррупции и делопро-
изводства Министерства (далее - кадровая служба).

6. В приказе о проведении служебной проверки указываются:
а) основание для принятия решения о проведении служебной проверки;
б) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданского 

служащего, в отношении которого (либо по письменному заявлению кото-
рого) проводится служебная проверка;

в) состав комиссии по проведению служебной проверки (далее - Ко-
миссия);

г) решение о временном отстранении гражданского служащего от 
замещаемой должности гражданской службы на время проведения слу-
жебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по 
замещаемой должности гражданской службы (если производится такое 
отстранение).

При временном отстранении гражданского служащего от замещаемой 
должности его непосредственным руководителем должны быть приняты 
меры, исключающие доступ гражданского служащего к служебным до-
кументам и материалам на время проведения служебной проверки.

7. В состав Комиссии включаются:
 - заместитель министра (председатель комиссии);
- начальник отдела государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и делопроизводства;
- заведующий сектором правового обеспечения;
- представитель профсоюзного комитета работников Министерства.
При необходимости в состав Комиссии могут включаться граждан-

ские служащие, обладающие необходимой квалификацией, знаниями 
и опытом.

8. Состав Комиссии для проведения служебной проверки, связанной 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, фор-
мируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

9. В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона №79-ФЗ 
в проведении служебной проверки не может участвовать гражданский 
служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих 
случаях он обязан обратиться к представителю нанимателя, назначившему 
служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении его от 
участия в проведении проверки. При несоблюдении указанного требования 
результаты служебной проверки считаются недействительными.

10. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет от-
ветственность за полное, объективное и всестороннее изучение в ходе 
служебной проверки обстоятельств, послуживших основанием для ее про-
ведения, собранных в ходе служебной проверки материалов, соблюдение 
сроков проведения служебной проверки.

11. Обязанности председателя Комиссии:
а) знакомит гражданского служащего, в отношении которого (по пись-

менному заявлению которого) проводится служебная проверка, с приказом 
о назначении служебной проверки;

б) получает объяснения от гражданского служащего, в отношении 
которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная;

в) координирует работу членов комиссии, организует взаимодействие 
и осуществляет контроль за их деятельностью;

г) при необходимости вносит представителю нанимателя предложение 
об отстранении от замещаемой должности гражданского служащего, в 
отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится 
служебная проверка, на время проведения служебной проверки;

д) направляет в установленном порядке запросы о представлении не-
обходимых документов, материалов и информации с целью установления 
фактов и обстоятельств, имеющих отношение к служебной проверке;

е) знакомит гражданского служащего, в отношении которого (по 
письменному заявлению которого) проводилась служебная проверка, 
с заключением и другими материалами служебной проверки, если это 
не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

ж) пользуется правами и исполняет обязанности члена Комиссии, пред-
усмотренные настоящим Положением.

12. Члены Комиссии имеют право:
а) по поручению председателя Комиссии затребовать письменные 

объяснения или иную информацию по существу проводимой служебной 
проверки;

б) в установленном порядке знакомиться с документами, имеющими 
отношение к проводимой служебной проверке, и в случае необходимости, 
приобщать их копии к материалам служебной проверки.

13. Члены Комиссии, проводящие служебную проверку, обязаны:
а) соблюдать права гражданского служащего, в отношении которого 

(по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, 
и иных лиц, принимающих участие в служебной проверке;

б) обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов слу-
жебной проверки, не разглашать сведения о результатах ее проведения;

в) в случае обнаружения признаков преступления, административного 
правонарушения или нарушений служебной дисциплины немедленно до-
кладывать об этом председателю Комиссии;

г) своевременно исполнять поручения, данные председателем Комис-
сии в целях служебной проверки.

14. Гражданский служащий, в отношении которого (либо по письмен-
ному заявлению которого) проводится служебная проверка, имеет право:

а) давать устные и письменные объяснения председателю Комиссии 
по существу служебной проверки проверка (приложение №1);

б) представлять заявления, ходатайства и иные документы, которые                            
приобщаются к материалам служебной проверки;

в) обжаловать решения и действия (бездействие) членов Комиссии 
представителю нанимателя, принявшему решение о проведении служеб-
ной проверки;

г) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным за-
ключением и другими материалами по результатам служебной проверки, 
если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составля-
ющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

15. В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого                              
(по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, 
от письменного объяснения, либо если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, составляется акт, 
который подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в 
проверке (приложение № 2). 

16. По решению председателя комиссии с предварительного пись-
менного согласия гражданского служащего, в отношении которого (по 
письменному заявлению которого) проводится служебная проверка (иного 
лица, от которого получают объяснения), может применяться аудио- или 
видеозапись. В этом случае в объяснении должна быть сделана отметка 
о проведении аудио- или видеозаписи с указанием наименования и се-
рийного номера звуко - или видеозаписывающей аппаратуры и носителя, 
на который эта запись осуществлялась. Носители записи приобщаются к 
материалам служебной проверки.

17. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через 
один месяц со дня принятия решения о ее проведении. 

V. Оформление результатов служебной проверки
18. Результаты служебной проверки сообщаются представителю на-

нимателя, назначившему служебную проверку, в форме письменного 
заключения.

19. Заключение составляется на основании имеющихся в материалах 
служебной проверки данных и состоит из трех частей - вводной, описа-
тельной и резолютивной.

Вводная часть содержит:
- основания проведения служебной проверки;
- состав комиссии, проводившей служебную проверку (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств председателя и членов комиссии);
- фамилию, имя и отчество, должность, стаж государственной службы 

гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заяв-
лению которого) проводилась служебная проверка, и время его службы в 
министерстве, в том числе в замещаемой должности.

В описательной части указываются факты и обстоятельства, установ-
ленные в ходе проведения служебной проверки.

Резолютивная часть содержит:
- вывод о виновности (невиновности) гражданского служащего, в от-

ношении которого проведена служебная проверка;
- предложения о применении к гражданскому служащему дисциплинар-

ного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного взыскания;
- предложения о мерах по устранению причин и условий, способство-

вавших совершению проступка;
- предложения о направлении материалов в органы прокуратуры или 

иные органы в соответствии с их компетенцией.
Заключение подписывают председатель комиссии и члены комиссии, 

участвовавшие в проверке. Председатель и члены комиссии несут ответ-
ственность за объективность представляемой информации, обоснован-
ность выводов и предложений по результатам проверки.

В случае если участник служебной проверки не согласен с выводами 
и (или) содержанием заключения (отдельной его части), он вправе из-
ложить свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается 
к заключению.

20. Председатель комиссии в присутствии членов комиссии не позднее 
2 рабочих дней со дня подписания заключения знакомит гражданского 
служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) 
проводилась служебная проверка, с заключением и другими материалами 
служебной проверки в части, его касающейся, под роспись на заключении 
с проставлением даты ознакомления.

Время нахождения гражданского служащего, в отношении которого              
(по письменному заявлению которого) проводилась служебная проверка, 
в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособ-
ности в указанный срок не включаются.

В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого (по 
письменному заявлению которого) проводилась служебная проверка, от 
ознакомления с заключением составляется акт, который приобщается к 
материалам служебной проверки.

21. Копии приказов о проведении служебной проверки, о временном 
отстранении гражданского служащего от замещаемой должности граж-
данской службы, заключение приобщаются к личному делу гражданского 
служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) 
проводилась служебная проверка.

В случае если служебная проверка проводилась в отношении (по пись-
менным заявлениям) нескольких гражданских служащих, заключение 
оформляется в соответствующем количестве экземпляров.

22. Подготовка проекта приказа министерства о применении дисципли-
нарного взыскания осуществляется в установленном порядке кадровой 
службой.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется граж-
данскому служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени его отсутствия на работе. Если гражданский 
служащий отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, 
то составляется соответствующий акт.

23. Документы служебной проверки постранично нумеруются и фор-
мируются в номенклатурное дело, в которое в обязательном порядке 
помещаются:

1) копия приказа министерства о проведении служебной проверки;
2) письменное заявление гражданского служащего (если оно явилось 

основанием проведения служебной проверки);
3) объяснения гражданского служащего, в отношении которого (по 

письменному заявлению которого) проводилась служебная проверка, и 
иных лиц;

4) акт об отказе гражданского служащего давать письменные объяс-
нения (при наличии);

5) иные документы и материалы, имеющие отношение к проведенной 
служебной проверке;

6) копия заключения;
7) копия приказа министерства о применении дисциплинарного взы-

скания (при наличии).
Сформированные в номенклатурное дело документы служебной про-

верки хранятся в кадровой службе министерства.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
29 июня 2020 г.                       г. Нальчик                                                №136

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ                         
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», а 
также в целях совершенствования работы по организации проведения 
служебных проверок в Министерстве промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской    Республики приказываю:

  утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения служебных проверок в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики с прило-
жениями №1, №2.

И.о. министра                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

О порядке организации и проведения служебных проверок 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности,

 энергетики и торговли КБР
от 29 июня 2020 г. №136

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения служебных проверок

в Министерстве промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального за-

кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №79-ФЗ) в целях 
организации работы по проведению служебных проверок в отношении 
государственных гражданских служащих, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - граж-
данский служащий).

2. В соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона №79-ФЗ 
служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя 
в лице министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющего полномочия представителя 
нанимателя от имени Кабардино-Балкарской Республики (далее - пред-
ставитель нанимателя). 

3. Основаниями для принятия решения представителем нанимателя о 
проведении служебной проверки являются:

а) служебная записка непосредственного руководителя гражданского 
служащего или руководителя структурного подразделения Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее - Министерство), в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы (далее - руководитель структурного под-
разделения), содержащая информацию о признаках (фактах) совершения 
конкретным гражданским служащим дисциплинарного проступка, способ, 
место и дату совершения дисциплинарного проступка (по возможности), 
доказательства совершения дисциплинарного проступка (при их наличии), 
ссылки на положения нормативных правовых и локальных актов, нарушен-
ных гражданским служащим в связи с совершением дисциплинарного 
проступка (далее - служебная записка);

б) информация, поступившая в Министерство, о неисполнении или 
ненадле-жащем исполнении гражданским служащим возложенных на 
него должностных обязанностей;

в) письменное заявление гражданского служащего, содержащее ин-
формацию о событиях и фактах, проверку которых гражданский служащий 

Приложение №1 к Положению
о порядке организации и проведения 
служебных проверок в Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________
(наименование должности,

__________________________________________________
фамилия и инициалы должностного лица,

___________________________________________________
принявшего решение о проведении

__________________________________________________
служебной проверки)

ОБЪЯСНЕНИЕ

"__" _______________ 20__ г.                                                                         г. __________________

    Я, ____________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество лица, у которого получено объяснение)
Дата рождения ________________________________________________________________________
Место рождения ________________________________________________________________________
Место службы (работы) и номер служебного (рабочего,  личного  (по желанию)
телефона ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
________________________________________________________________________
(содержание заданных вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия лица, у которого получено объяснение)
________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия лица, получившего объяснение)

Приложение №2 к Положению
о порядке организации и проведения 
служебных проверок в Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________
(наименование должности,

____________________________________________________
фамилия и инициалы должностного лица,

____________________________________________________
принявшего решение о проведении

____________________________________________________
служебной проверки)

АКТ

    Мы,  нижеподписавшиеся,  составили настоящий акт о том, что государственный гражданский служащий _________________________
_______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________
(отказался от объяснений, ознакомления с заключением, удостоверения
______________________________________________________________________________________________,
своей подписью факта ознакомления с заключением по результатам проведения служебной проверки и т.п.)
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(Окончание. Начало на 23-й с.)
мотивировав свой отказ ________________________________________________________________________________
                                               (указываются мотивы отказа либо делается запись:  "ничем свой отказ не мотивировав")

Член комиссии, не получивший объяснения (проводивший ознакомление):
________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)

Члены комиссии:
________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)
_______________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)
________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор 
торгов), сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества: 

1. Первичные торги, заложенное имущество Атакуева А.Х. 
(Д№633), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 14.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 31 июля 2020г. в 09-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из трех комнат, общая площадь 69,3 

кв.м., кадастровый №07:09:0102021:651.
Начальная цена продажи имущества 2 106 400 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 21 064 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Эльбрусская, д. 19 Б, кв. 45.
2. Первичные торги, заложенное имущество Татарова А.М. 

(Д№634), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 14.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 31 июля 2020г. в 09-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из трех комнат, общая площадь 73,0 

кв.м., 5 этаж, кадастровый №07:09:0000000:41907.
Начальная цена продажи имущества 2 492 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 124 000 руб. Шаг аукциона 24 920 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, д. 28, кв. 88.
3. Первичные торги, заложенное имущество Гошокова С.М. 

(Д№635), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 28.11.2019г.

Дата, время проведения торгов – 31 июля 2020г. в 09-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (сооружение), общая площадь 1 678,90 кв.м., ус-

ловный №07:02:07:00004:001, и земельный участок, общая площадь 
15 000 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 2 280 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 114 000 руб. Шаг аукциона 22 800 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Кишпек, 
ул. Советская, 28.

4. Первичные торги, заложенное имущество Кодзовой Ф.Л. 
(Д№649), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.06.2020г.

Дата, время проведения торгов – 31 июля 2020г. в 10-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 203,40 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер объекта: 07:01:0800061:169 и земельный 
участок, для ИЖС, общая площадь 2 930 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:01:0800061:143.

Начальная цена продажи имущества 3 684 500 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 184 000 руб. Шаг аукциона 36 845 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Бижанова, д. 120.

5. Первичные торги, заложенное имущество Афауновой М.А. 
(Д№682), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 01.06.2020г.

Дата, время проведения торгов – 31 июля 2020г. в 10-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из 2-х комнат, общей площадью 

42,6 кв.м., кадастровый №07:09:0000000:36316.
Начальная цена продажи имущества 1 467 348,80 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 73 000 руб. Шаг аукциона 14 673,49 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Чеченская, д. 11, кв. 47.
6. Первичные торги, заложенное имущество Шхануковой Р.Н. 

(Д№683), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 09.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 31 июля 2020г. в 10-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание кафе-магазина «Нартсано», общей площадью 

261 кв.м., инв. №1028, Лит. А, кадастровый №07:02:0000000:5224; зе-
мельный участок, на котором расположено здание, категория земель: 
земли для предпринимательской деятельности, общая площадь 631,0 
кв.м., кадастровый №07:02:0800005:83.

Начальная цена продажи имущества 2 135 461 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 106 000 руб. Шаг аукциона 21 354,61 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Малка, ул. Хуранова, б/н.

7. Первичные торги, заложенное имущество ООО «Новые стро-
ительные технологии» (Д№715), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
10.06.2020г.

Дата, время проведения торгов – 31 июля 2020г. в 11-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, общей площадью 240,2 кв.м., 

инв. №16566, лит. А, усл. №07:08:0:01:01079:001; проходная, общей 
площадью 51 кв.м., инв. №16566, лит. Б, усл. №07:08:0:01:01079:002; 
котельная, общей площадью 183,6 кв.м., инв. №16566, лит. В, усл. 
№07:08:0:01:01079:003; здание ТП, общей площадью 92,2 кв.м., инв. 
№16566, лит. Д, усл. №07:08:0:01:01079:004; транспортный узел, общей 
площадью 55,2 кв.м., инв. №16566, лит. Г, усл. №07:08:0:01:01079:006; 
дежурное охранное помещение, общей площадью 8,6 кв.м., инв. 
№16566, лит. Е, усл. №07:08:0:01:01079:007; газораспределитель-
ный пункт, общей площадью 21,4 кв.м., инв. №16566, лит. Ж, усл. 
№07:08:0:01:01079:008; цех приема глины, общей площадью 338,8 
кв.м., инв. №16566, лит. И, усл. №07:08:0:01:01079:0010; вальцо-
вый цех, общей площадью 327,3 кв.м., инв. №16566, лит. И1, усл. 
№07:08:0:01:01079:011; цех формовочный, общей площадью 542,9 
кв.м., инв. №16566, лит. Л, усл. №07:08:0:01:01079:013; камеры вы-
стойки и сушки, общей площадью 1338,9 кв.м., инв. №16566, лит. 
М, усл. №07:08:0:01:01079:014; Рабочая столовая, общей площадью 
161,8 кв.м., инв. №16566, лит. Л1, усл. №07:08:0:01:01079:015 (частично 
разрушено); цех обжига, общей площадью 2316 кв.м., инв. №16566, 
лит. Н, усл. №07:08:0:01:01079:016; уборная, общей площадью 5,8 
кв.м., инв. №16566, лит. У, усл. №07:08:0:01:01079:017 (частично 
разрушено); труба дымоходная, общей площадью 12,25 кв.м., инв. 
№16566, лит. Н1, усл. №07:08:0:01:01079:018; навес для складиро-
вания обогатительных смесей, общей площадью 192 кв.м., инв. 
№16566, лит. И2, усл. №07:08:0:01:01079:019; коридор транспортировки 
глины, общей площадью 42,2 кв.м., инв. №16566, лит. Г1,Г2, усл. 
№07:08:0:01:01079:015; право аренды земельного участка несельскохо-
зяйственного назначения, общ. пл. 11,26 га., кад.№07:08:2600000:0006 
и №07:08:0801036:0005, договор аренды №04-11 от 25.05.2011г.

Начальная цена продажи имущества 23 488 608 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 1173000 руб. Шаг аукциона 234 886,08 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Степная, 195 А.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13 июля 2020г., 
в 9 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 28 июля 2020г., 
в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: ЗАО 
«Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок – 30 июля 2020г. в 11-00 по 
московскому времени.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аук-
ционе.

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами ра-
боты и иными нормативными документами универсальной торговой 
платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным данным 
извещением о проведении торгов, через оператора электронной 
площадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 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.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 29 июля 2020г., по реквизитам универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наимено-
вание: ЗАО "Сбербанк-АСТ" ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчет-
ный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА БИК: 044525225 Кор-
респондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа 
указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка 
(депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, (либо их представители, имеющее право действовать от име-
ни претендента), предоставившие в оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномоченным 

представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копию всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа  управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Органи-
затором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку 
на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника 
торгов путем направления уведомления об отзыве заявки оператору 

электронной площадки.
Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего 

дня после дня подписания протокола об определении участников на-
правляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании 
их участниками торгов или об отказе в признании участниками с 
указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы 
и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник 

торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 

начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество 

с торгов в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником помеще-
ния в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сто-
рон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение 
прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному 
удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нота-
риальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется полу-
чение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах
В Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкар-
ской Республике  (далее – Продавец)

подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-

тронной форме по продаже арестованного имущества должника 
- ___________ (полное наименование предмета торгов и характе-
ризующие его данные), начальная цена продажи – ______, опубли-
кованном на официальном сайте электронной торговой площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____), в 
печатном издании «_______» от___201_г. №___, на сайтах tu07.rosim.
ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по про-
даже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, __
_________________________________________________________
___________ (для юридического лица - полное наименование, для 
физического лица - Ф.И.О.) (далее - "Заявитель"), действующий на 
основании ________, просит принять настоящую заявку на участие 
в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор 
торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой 
площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания 
участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в 
указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, 
и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Органи-
затор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имуще-
ство продается на основании постановления судебного пристава – ис-
полнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике 
и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государ-
ственный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением 
организации и проведения торгов; действия по снятию обременений 
имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, и 
что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, 
установленном регламентами и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», разме-
щенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, место жительства, юриди-
ческий адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер 
телефона, адрес электронной почты): _________________________
______________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №70
от 3 июля 2020 г.

В целях реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в  Кабардино-Балкарской Республике», утверж-
денной постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г.  № 154-ПП, Порядка предоставления 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 апреля 2020 г. № 75-ПП, приказываю:

   1. Образовать Конкурсную комиссию по определению победи-
телей конкурсных отборов получателей грантов «Агростартап», а 
также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных 
ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и утвердить ее состав согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 20 мая 2019 г. № 31 «О Конкурсной комиссии по отбору 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предо-
ставление грантов на финансовое обеспечение части затрат на 

развитие материально-технической базы»;
от 1 августа 2019 г. № 66 «О внесении изменений в состав Кон-

курсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на предоставление грантов на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической 
базы» 

от 10 сентября 2019 г. № 76 «О конкурсной комиссии по опре-
делению победителей конкурсного отбора получателей гранта 
«Агростартап»;

от 18 сентября 2019 г. № 80 «О конкурсной комиссии по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов 
на поддержку начинающих фермеров и на создание и развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств»;

от 10 декабря 2019 г. № 121 «О внесении изменения в состав кон-
курсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров 
и на создание и развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств».

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении состава Конкурсной комиссии по определению победителей конкурсных отборов получателей грантов
 «Агростартап», а также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 июля 2020 г. № 70

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по определению победителей конкурсных отборов получателей грантов «Агростартап», 

а также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Вадахов Т.А. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Конкурсной комиссии)  

Бозиев М.Н. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, пред-
седатель общества с ограниченной ответственностью «Дарган» (по 
согласованию)

Гапкалов А.А. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Гергов А.А. - ведущий специалист-эксперт Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Конкурсной 
комиссии)

Егожев А.М. - начальник научно-исследовательского центра федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова», член Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)  

Керефов А.М. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию)

Кильчуков А.И.  - председатель Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», член Обще-
ственного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)  

Коков Н.А. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, пред-
седатель Совета АККОР КБР (по согласованию)

Кулиев И.М. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию)

Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований», член Общественного совета при Мини-
стерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Небежев С.К. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики  (по согласованию) 

Скляров Д.В. - атаман Майского районного казачьего общества, 
член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Таов В.Б. - заместитель директора федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский научно-ис-
следовательский институт горного и предгорного садоводства», член 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Чочаев Р.Х. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, пред-
седатель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребитель-
ского перерабатывающего кооператива «Экопродукт 07» 

Шаваев А.Н. - заместитель председателя Комиссии по развитию 
АПК и сельских территорий Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики, член Общественного совета при Министерстве сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шебзухов Н.Х. - председатель общественной организации – Ка-
бардино-Балкарской республиканской организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, 
член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №71
от 7 июля 2020 г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  приказывает:

Внести в состав Конкурсной комиссии по определению победи-
телей конкурсных отборов получателей грантов «Агростартап», а 
также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных 
ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, утвержденный приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 июля 2020 г. № 70, следующие изменения:

1) включить в состав Конкурсной комиссии:
Моллаева С.А. – начальника МКУ «Управление сельского хо-

зяйства и продовольствия Черекского муниципального района»;
Текуева К.Х. – председателя МУ «Совет местного самоуправ-

ления сельского поселения Новая Балкария» Терского муници-

пального района; 
2) исключить из состава Конкурсной комиссии Бозиева М.Н., 

Гергова А.А., Чочаева Р.Х;
3) наименование должности Шебзухова Н.Х. изложить в следу-

ющей редакции:
«председатель общественной организации – Кабардино-Бал-

карской республиканской организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации, член 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Конкурсной ко-
миссии).

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в состав Конкурсной комиссии по определению победителей конкурсных отборов получателей грантов
 «Агростартап», а также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их 
семей. Общий объем субсидии 250,0 тыс. рублей.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней 
редакции постановления Правительства КБР от 25.03.2019г. № 46-ПП). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 июля по 5 августа 

2020 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР в отделе по работе с общественными органи-
зациями и политическими партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, 
воскресенья. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена  в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью: «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций направление «соци-
альная адаптация инвалидов и их семей» на бумажном и электронном 
(СD диск) носителях.
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