
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 января 2021 г.                                                                                 №3-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации Урванского му-
ниципального района от 13 августа 2020 г. № 24-2382, в соответствии 
со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», 
статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения земельный участок 

площадью 74286 кв. м с кадастровым номером 07:07:3400000:1480, 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с.п. Урвань, за чертой населенного пункта, для 
разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике внести соответствующие изменения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав информацию заместителя председателя Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева 
и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Рабочая группа) от 15 января 2021 года № 63 
«Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в декабре 2020 года», на основании 
статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, 
в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах), утвержденного постановлением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2010 
года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой парламентской партии 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопро-
граммах (радиопередачах) в декабре 2020 года, содержащиеся в 
решении Рабочей группы от 15 января 2021 года № 63.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 

затраченного в декабре 2020 года на освещение деятельности пар-
ламентских партий республиканским государственным телеканалом 
и радиоканалом, распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Ка-
бардино-Балкария»), требованиям Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности республи-
канскими государственными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности парламентских партий в равном объеме в 
течение одного календарного месяца в части освещения деятель-
ности парламентских партий в республиканских телепрограммах 
(телепередачах) в отношении политических партий, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Региональное отделение полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике, Кабардино-Балкарское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия Рос-
сии, Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Российской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель                                                             В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                          Н.О. БЕСПАЛОВА

20 января 2021 г.                                                                                          №136/2-6
г.Нальчик

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии 

в республиканских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в декабре 2020 года 

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 января 2021 года № 136/2-6

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
парламентских партий республиканским государственным телеканалом

 в декабре 2020 года, в республиканских телепрограммах 
(телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование
парламентской партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии 
(час:мин: 

сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час:мин: 
сек)

Бегущая 
строка 

(час:мин: 
сек)

Коли-
чество 

со-
обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности 

парламентской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем 

(час:мин:
сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 

максималь-
ным пока-
зателем (в 
процентах 
от макси-
мального 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:

сек)

Объем 

компенси-

рованного 

эфирного 

времени 

(час:мин:

сек)

Объем 

эфирного 

времени 

без учета 

компенси-

рованного 

эфирного 

времени 

(час:мин:

сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:00:00 00:06:00 00:00:00 - 00:06:00 00:00:00 - - -

Политическая  партия 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая  партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая  партия 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая пар-
тия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование
парламентской партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии 
(час:мин: 

сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час:мин: 
сек)

Коли-
чество 

сообще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, затраченно-
го на освещение деятельности парла-

ментской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме эфир-
ного времени 
с максималь-

ным пока-
зателем (в 

процентах от 
максимально-
го показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 
(час:мин:

сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:мин:

сек)

Объем эфир-

ного времени 

без учета 

компенси-

рованного 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:12:00 00:00:00 12 00:12:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00 100%

Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00   100%

Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократиче-
ская партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00 100%

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая пар-
тия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00 100%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 января 2021 года № 136/2-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени, необходимого для компенсации республиканским  государственным 
телеканалом за декабрь 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование 
парламентской партии

Вид эфирного време-
ни (телевидение или 

радио)

Регион Объем эфирного времени для ком-
пенсации (час:мин:сек)

1 2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

телевидение КБР 00:06:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ телевидение КБР 00:06:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

телевидение КБР 00:06:00

Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые»

телевидение КБР 00:06:00

Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

радио КБР 00:12:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ радио КБР 00:12:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

радио КБР 00:12:00

Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые»

радио КБР 00:12:00

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с непредставлением предложений для включения в состав 
Баксанской территориальной избирательной комиссии, на основании 
пункта 11 статьи 29 и пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пункта «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Объявить о приеме предложений на замещение вакантных 
мест в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии.

2. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

3. Настоящее постановление направить в Баксанскую терри-
ториальную избирательную комиссию, опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                                             В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                          Н.О. БЕСПАЛОВА

20 января 2021 г.                                                                                          №136/3-6
г.Нальчик

О приеме предложений на замещение вакантных мест 
в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

состав Баксанской территориальной избирательной комиссии на вакантные места

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Баксан-
ской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
новых членов Баксанской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса.

При внесении предложения по кандидатуре необходимо предста-
вить документы (материалы) согласно приложению № 2 к Методиче-

ским рекомендациям о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденных Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 
192/1337-5.

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-72-05.

 
Избирательная комиссия

Кабардино-Балкарской Республики

 №3 (699)  Суббота, 30 января 2021 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №1
25 января 2021 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, в целях исправления 
допущенных технических ошибок  приказываю:

1.  Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
17 декабря 2020 года № 56/3 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
на 2021-2025 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

И.о. председателя                                                   А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 56/3 

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

от 25 января 2021 г. №1
«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/3

Тарифы на водоотведение на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наиме-
нование 

организа-
ции

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с

 01.01.2021 

по

 30.06.2021

с 

01.07.2021

 по

31.12.2021

с

 01.01.2022 

по 

30.06.2022

с 

01.07.2022

 по 

31.12.2022

с 

01.01.2023

 по 

30.06.2023

с

 01.07.2023 

по

 31.12.2023

с

 01.01.2024

 по 

30.06.2024

с 

01.07.2024 

по 

31.12.2024

с

01.01.2025

 по 

30.06.2025

с 

 01.07.2025                     

по 

31.12.2025

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех 
потреби-
телей, за 
исключе-
нием на-
селения 

(без учета 
НДС)

20,02 20,97 20,97 28,11 28,11 22,71 22,71 29,93 29,93 24,60

Для на-
селения 
(с учетом 

НДС)

- - - - - - - - - -

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех 
потреби-
телей, за 
исключе-
нием на-
селения 

(без учета 
НДС)

11,89 11,89 11,89 14,64 14,64 13,19 13,19 15,70 15,70 14,29

Для на-
селения 
(с учетом 

НДС)

14,27 14,27 14,27 17,57 17,57 15,83 15,83 18,84 18,84 17,15»
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2020 г. № 311-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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №311-ПП

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»

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 387627,8 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 – 79229,5 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 внебюджет-
ных 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 Кабар-
дино-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 фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах не пред-
усмотрены.
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

программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике»:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-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 ассигно-
ваний 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 государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 139272,6 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 – 19624,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах не пред-
усмотрены.
Средства из внебюджетных источников 2013-2020 
годах не предусмотрены.».

2. Позицию «Исполнители программы» паспорта подпрограммы 
«Туризм» изложить в следующей редакции: 

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики».

3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 139272,6 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 – 19624,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах не пред-
усмотрены.
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 974941,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 387627,8 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» – 
139272,6 тыс. рублей.

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

5. 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 структурного 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 2020 
год, 
план

2017 год, 
план

2017 год, 
факт

2018 год, 
план

2018 год, 
факт

2019 год, 
план

2019 год, 
факт

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

Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в  Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Всего, в том числе: X 0 0 231700,9 226610,3 163620,9 158102,5 28148,8 26698,3 79229,5

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 71700,9 66610,3 28620,9 27062,0 28148,8 26698,3 79229,5

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 0 0 21820,6 16730,0 18459,6 17198,7 28148,8 26698,3 73229,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0 0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8 0,0 0,0 6000,0

Подпрограмма 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 Ре-
спублики

X 0 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 0 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 53604,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0

Основное мероприятие 1 «Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского 
продукта Кабардино-Балкарской Республики»

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

федеральный бюджет Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 53604,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0

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

Всего, в том числе: Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11290,0

федеральный бюджет Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11290,0

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5290,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0

Подпрограмма 1.2 «Обеспечение условий реализации государственной про-
граммы  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса  Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Всего: 974 412 50 3 01 
23600

200 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 0 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

X 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

Основное мероприятие 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 19624,8

федеральный бюджет X 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

X 551 4 01 
90000

100 14536,2 13743,9 14440,4 14179,4 15573,6 15478,8 14934,9

974 412 200 3456,4 2103,3 3013,6 2431,7 3846,1 2619,72 4579,5

800 150,4 18,9 150,4 13,4 152,8 23,41 110,4

Подпрограмма 1.3  «Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Всего, в том числе: 932 50 6 00 
R1100

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

федеральный бюджет 51 6 00 
R1100

400 160000,0 135000,0 131040,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

51 6 00 
R1100

400 49880,3 10161,3 9863,3

Основное мероприятие 1 «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности - многофункциональный 
комплекс «Автовокзал- Нальчик-Южный», многофункци-
ональный комплекс  «Нальчик-Северный», автотуристский 
комплекс «Зарагиж»

Всего, в том числе: 932 51 6 00 
R1100

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

федеральный бюджет 160000,0 135000 131040,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

49880,3 10161,3 9863,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 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 ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
14 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №1-ПП

В соответствии с пунктом 8 статьи 137 и пунктом 8  статьи 138 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,  частью 7 статьи 10 и пунктом 5 части 
2 статьи 14-3 Закона  Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2011 г. № 11-РЗ  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  в Ка-
бардино-Балкарской Республике» Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Установить, что соглашение, которое предусматривает  меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований, заключаемое  в 2021 году (далее 
– соглашение), подписывается в следующем порядке:

а)  соглашение с муниципальными районами (городскими округами) 
подписывается главой местной администрации муниципального района 
(городского округа), получающего дотацию  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (далее – дотация)  в 2021 году, и представляется в Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики до 18 января 2021 
г. В случае направления главой местной администрации муниципального 
образования до 18 января 2021 г. официального отказа от получения  в 
2021 году дотации соглашение не заключается.

Соглашение подписывается Министерством финансов  Кабардино-
Балкарской Республики не позднее 5 февраля 2021 г.;

б) соглашение с поселениями подписывается главой местной админи-
страции поселения, получающего дотацию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет 
предоставленных на эти цели субвенций  из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году, и представляется в фи-
нансовый орган муниципального района до 18 января 2021 г. В случае 
направления главой местной администрации муниципального образова-
ния до 18 января 2021 г. официального отказа от получения в 2021 году 
дотации соглашение  не заключается.

Соглашение подписывается финансовым органом муниципального 
района не позднее 5 февраля 2021 г.

2. Установить, что соглашение должно предусматривать: 
обязательства муниципального образования, получающего дотацию, 

по перечню согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
обязательства Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики (финансового органа муниципального района) рассматривать 
документы, представляемые главой местной администрации муници-
пального образования, получающего  дотацию, касающиеся обязательств 
муниципального образования, возникших из соглашения, и готовить 
заключения на эти документы.

Типовые формы соглашений утверждаются Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Главе местной администрации муниципального образования, полу-
чающего дотацию, направлять в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики (финансовый орган муниципального района):

годовой отчет об исполнении обязательств муниципального образо-
вания, предусмотренных пунктами 1, 2 (за исключением подпунктов «в» 
и «е») и 5 приложения № 1 к настоящему постановлению, до 1 апреля 
2022 г.;

отчет об исполнении обязательств муниципального  образования, 
предусмотренных подпунктами «в» и «е»  пункта 2, пунктами 3 и 4 прило-
жения № 1 к настоящему постановлению, – ежеквартально, до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с апреля 2021 г.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (фи-
нансовому органу муниципального района) ежеквартально осуществлять 
мониторинг исполнения муниципальными образованиями, указанными 
в приложении № 2 к настоящему постановлению, обязательств, пред-
усмотренных пунктом 4 приложения № 1  к настоящему постановлению.

5. Установить в качестве мер ответственности за невыполнение 
муниципальным образованием, получающим дотацию, обязательств, 
предусмотренных:

а)  приложением № 1 к настоящему постановлению, – применение 
главой местной администрации муниципального образования меры 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к должностным лицам органов местного само-
управления муниципального образования, чьи действия (бездействие) 
привели к нарушению указанных обязательств;

б) подпунктом «в» пункта 2 приложения № 1 к настоящему поста-
новлению для муниципальных образований, у которых  по состоянию на 
1-е число месяца имеется просроченная  кредиторская задолженность 
бюджета муниципального образования (задолженность консолидиро-
ванного бюджета муниципального  района), и бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования (бюджетных и автономных 
учреждений муниципального района и соответствующих поселений) в 
части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному со-
циальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам,  по налогу на имущество организаций, – сокращение 
объема  дотации, подлежащей перечислению муниципальному образо-
ванию (муниципальному району) согласно кассовому плану исполнения 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  в соот-
ветствующем месяце, на сумму указанной задолженности  до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором будет произведено погашение 
указанной задолженности.

6. Установить, что муниципальное образование, получающее дотацию, 
освобождается от ответственности за неисполнение  или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации муниципаль-
ного образования, подписавшего соглашение, и избрания (назначения) 
в 2021 году другого лица  главой местной администрации муниципаль-
ного образования  (временно исполняющим обязанности главы местной 
администрации).

7. Орган местного самоуправления муниципального  образования при-
знается уклонившимся от заключения соглашения в случае, если в сроки, 
предусмотренные настоящим Порядком, он не представил в Министер-
ство финансов Кабардино-Балкарской Республики (финансовый орган 
муниципального района) подписанное со своей стороны соглашение.

В случае непредставления в Министерство финансов  Кабардино-
Балкарской Республики (финансовый орган муниципального района) до 
18 января 2021 г. главой местной администрации муниципального обра-
зования, получающего дотацию, соглашения, подписанного указанным 
должностным лицом, объем дотации, предусмотренной на 2021 год, со-
кращается в полном объеме  путем внесения изменений в распределение 
дотаций, утвержденное Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 
30 декабря 2020 г. № 57-РЗ «О республиканском бюджете  Кабардино-
Балкарской Республики на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 
годов» (решением представительного органа муниципального района 
о бюджете муниципального района  на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов).

В случае направления в Министерство финансов  Кабардино-Балкар-
ской Республики (финансовый орган муниципального района) до 18 января 
2021 г. главой местной администрации муниципального образования, 
получающего дотацию, официального отказа от получения в 2021 году 
дотации объем дотации, предусмотренной на 2021 год, сокращается в 
полном объеме  путем внесения изменений в распределение дотаций,  
утвержденное Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 30 декабря 
2020 г. № 57-РЗ «О республиканском бюджете  Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (реше-
нием представительного органа муниципального района о бюджете муни-
ципального района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

8. Не использованные по состоянию на начало очередного финан-
сового года остатки средств субвенции на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, сформировавшиеся по причине сокращения 
объема дотации за счет субвенции, подлежат возврату  в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О соглашениях, которые предусматривают меры  по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 января 2021 г. № 1-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

образований, подлежащих включению  в соглашение, которым предусматриваются меры  по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования

1. Обязательства по осуществлению мер, направленных  на увеличение 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муници-
пального образования, предусматривающие:

а) обеспечение до 20  августа 2021 г. проведения оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления, в соответствии  с общими требованиями к 
оценке налоговых расходов муниципальных образований, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 
г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», и представления  
ее результатов в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (финансовый орган муниципального района);

б) актуализацию плана по отмене неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) в случае, если по результатам оценки 
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предо-
ставленных органами местного самоуправления, выявлены неэффектив-
ные налоговые льготы (пониженные ставки по налогам);

в) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидиро-
ванного  бюджета муниципального образования по итогам исполнения 
консолидированного бюджета муниципального образования за 2021 год 
по сравнению с уровнем исполнения 2020 года  (в процентах);

г) направление главой местной администрации муниципального об-
разования в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(финансовый орган муниципального района) для подготовки заключения, 
а для муниципальных образований, у которых  по состоянию на 1 января 
2021 г. доля общего объема долговых обязательств муниципального об-
разования составляет более 70 процентов суммы доходов бюджета муни-
ципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год, и для муниципальных образований, указанных в приложении № 2 к 
постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
января 2021 г.  № 1-ПП  «О соглашениях, которые предусматривают меры  
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований»  (далее - приложение № 2), - на 
согласование проекта решения о бюджете муниципального образования 
на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов (доходы по видам 
доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит 
или профицит, источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования  по видам источников; программа муниципальных 
заимствований  и основные направления долговой политики муниципаль-
ного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), 
учитывающего бюджетный эффект от реализации мероприятий плана  по 
росту доходного потенциала муниципального образования  и (или) опти-
мизации расходов бюджета муниципального образования, не позднее 25 
октября 2021 г.

Обязательство для муниципального образования, у которого по со-
стоянию на 1 января 2021 г. доля общего объема долговых обязательств 
муниципального образования составляет более 70 процентов суммы до-
ходов бюджета муниципального образования  без учета безвозмездных 
поступлений за 2020 год, и для муниципальных образований, указанных в 
приложении № 2, - не вносить  в представительный орган муниципального 
образования указанный  в абзаце первом настоящего подпункта проект 
решения без учета рекомендаций Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики (финансового органа муниципального района);

д) направление главой местной администрации муниципального об-
разования в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(финансовый орган муниципального района) для подготовки заключения, 
а для муниципальных образований, у которых  по состоянию на 1 января 
2021 г. доля общего объема долговых обязательств муниципального об-
разования составляет более 70 процентов суммы доходов бюджета муни-
ципального образования  без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год, и для муниципальных образований, указанных в приложении № 2, - на 
согласование проектов решений муниципального образования  о внесении 
изменений  в решение  о бюджете муниципального образования на 2021 
год  и на плановый период 2022 и 2023 годов - до внесения указанных про-
ектов решений в представительный орган муниципального образования.

Обязательство для муниципального образования, у которого  по со-
стоянию на 1 января 2021 г. доля общего объема долговых обязательств 
муниципального образования составляет более 70 процентов суммы до-
ходов бюджета муниципального образования  без учета безвозмездных 
поступлений за 2020 год, и для муниципальных образований, указанных в 
приложении № 2, - не вносить  в представительный орган муниципального 
образования указанные  в абзаце первом настоящего подпункта проекты 
решений без учета рекомендаций Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики (финансового органа муниципального района);

е) направление главой местной администрации муниципального об-
разования, указанного в приложении № 2, в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики (финансовый орган муниципального 
района) для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджет-
ного законодательства Российской Федерации проекта решения о бюджете 
муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, внесенного в представительный орган муниципального образования.

Обязательство для муниципальных образований, указанных  в при-
ложении № 2 не допускать принятия указанного в абзаце первом настоя-
щего подпункта проекта решения без учета рекомендаций Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики (финансового органа муни-
ципального района).

2. Обязательства по осуществлению мер, направленных  на оптимиза-
цию расходов бюджета муниципального образования, предусматривающие:

а) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципального образования, установ-
ленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

б) обеспечение реализации в 2021 году мероприятий плана («дорожной 
карты») по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности 
бюджета муниципального образования и бюджетных  и автономных уч-
реждений муниципального образования с учетом показателя доли просро-

ченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюд-
жетов муниципальных образований в 2021 году (установленного с учетом 
математического округления до сотых долей процентов (до второго знака 
после запятой), предусмотренного приложением к государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республике «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями  в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2019 г. № 188-ПП;

в) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просрочен-
ной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования 
и бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
источником финансового обеспечения деятельности которых являются 
средства бюджета муниципального образования  (за исключением иных 
источников финансирования), в части расходов  на оплату труда, уплату 
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам, уплату налога на имущество 
организаций, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан;

г) обеспечение реализации в 2021 году мероприятий плана  по росту 
доходного потенциала муниципального образования  и (или) оптимизации 
расходов бюджета муниципального образования;

д) обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации, предусматривающих:

соблюдение требований к предельным значениям дефицита бюджета 
муниципального образования, установленных статьей 921 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

соблюдение требований к предельному объему муниципальных за-
имствований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

соблюдение требований, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

соблюдение требований, установленных пунктом 8 статьи 137  и пунктом 
8 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 
2 статьи 14-3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 
г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве  и бюджетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике»;

е) организацию проведения финансовым органом муниципального 
района кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) уч-
реждений муниципального образования, у которых образовалась просро-
ченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда и (или) 
уплату взносов по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам, уплату налога на 
имущество организаций, на основании соглашения  о применении режима 
первоочередных расходов, заключенного местной администрацией посе-
ления с финансовым органом муниципального района, предусмотренного 
пунктом 3 настоящего перечня.

3. Обязательство в соответствии с соглашением, указанным  в подпункте 
«е» пункта 2 настоящего перечня, должно включать положения: 

об открытии и ведении финансовым органом муниципального района 
лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных  и автоном-
ных учреждений поселения;

о проведении и санкционировании финансовым органом муниципаль-
ного района операций по расходам бюджетных  и автономных учреждений 
поселений, источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства, полученные этими учреждениями из бюджета поселения;

о недопустимости проведения кассовых выплат (за исключением кассо-
вых выплат по кодам видов расходов, включенным в перечень первооче-
редных расходов, являющийся неотъемлемой частью соглашения) в случае 
наличия у бюджетного (автономного) учреждения поселения просроченной 
задолженности по расходам на оплату труда  и уплату взносов по обязатель-
ному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам, уплату налога на имущество организаций; 

о проведении кассовых выплат по оплате труда и иным выплатам 
работникам бюджетного или автономного учреждения с одновременным 
перечислением средств в оплату страховых взносов.

Соглашение, указанное в подпункте «е» пункта 2 настоящего перечня, 
вступает в силу с момента образования у бюджетного (автономного) уч-
реждения поселения просроченной задолженности  по расходам на оплату 
труда и уплату взносов по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам, уплату 
налога на имущество организаций.

4. Обязательства муниципальных образований, указанных  в приложении 
№ 2, устанавливаемые в дополнение к обязательствам, предусмотренным 
пунктами 1 - 3 настоящего перечня:

а) обязательства по соблюдению требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающие  в том числе:

обеспечение вступления в силу с начала 2021 года решения  о бюджете 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период  2022 и 
2023 годов;

неснижение в 2021  году критериев выравнивания для поселений, в 
соответствии с которыми определяются объемы дотаций  на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, по сравнению со значением 
критериев, установленных решением о бюджете муниципального района 
на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов;

неустановление и неисполнение расходных обязательств,  не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, законами  Кабардино-Балкарской Республики к 
полномочиям органов местного самоуправления;

б) обязательства по осуществлению мер по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, предусматривающие:

обеспечение неувеличения численности работников органов местного 
самоуправления, а также направления на согласование  в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики (финансовый орган му-
ниципального района) проектов правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования  об увеличении численности 

работников муниципальных учреждений муниципального образования до 
их принятия в случае необходимости увеличения численности работников 
муниципальных учреждений муниципального образования в результате раз-
граничения полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также в результате 
ввода  в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования, либо в результате передачи указанных 
объектов из федеральной собственности, государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, собственности других муниципальных 
образований в собственность муниципального образования;

отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов 
местного самоуправления муниципального образования  на уровень, превы-
шающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда работников органов 
государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики;

направление на согласование проектов правовых актов органов местно-
го самоуправления муниципального образования (проектов правовых актов  
о внесении изменений в указанные акты), направленных на установление 
(увеличение расходов на выполнение) публичных нормативных обязательств 
муниципального образования, осуществляемых за счет средств бюджета 
муниципального образования, до их принятия (утверждения) органами 
местного самоуправления муниципального образования;

в) обязательства муниципального района по осуществлению мер  в 
рамках формирования межбюджетных отношений с поселениями, пред-
усматривающие:

обеспечение достижения значения показателя отношения количества 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам посе-
лений в 2021 году, распределяемых решением о бюджете муниципального 
района и актами местной администрации муниципального образования до 
1 марта 2021 г., к общему числу межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам поселений (в процентах);

осуществление контроля за соблюдением поселениями требований и 
ограничений, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и направление в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики сведений о результатах контрольных мероприятий, 
а также о принятых мерах при выявлении нарушений таких требований и 
ограничений;

организацию работы по сокращению просроченной кредиторской за-
долженности местных бюджетов поселений и муниципальных учреждений 
в муниципальном районе в части расходов на оплату труда, уплату взносов 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам, уплату налога на имущество 
организаций, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан;

представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики до 1 сентября 2021 г. сведений о результатах оценки качества 
управления муниципальными финансами в поселениях  за 2020 год;

г) обязательства по осуществлению мер в рамках повышения качества 
управления муниципальными финансами, предусматривающие:

обеспечение непревышения значения показателя соотношения недо-
полученных доходов бюджета муниципального образования  по местным 
налогам и специальным налоговым режимам в результате действия нало-
говых льгот, установленных представительными органами муниципальных 
образований, за исключением налоговых льгот, признанных эффективными 
в соответствии с результатами оценки эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), предоставленных органами местного 
самоуправления, проведенной  в соответствии с общими требованиями к 
оценке налоговых расходов муниципальных образований, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 
№ 796  «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», и общего объема 
поступивших в бюджет муниципального образования местных налогов и 
специальных налоговых режимов в 2021 году (в процентах);

обеспечение непревышения значения показателя отношения объема 
расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования к объему расходов бюджета муниципального образования, 
за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в 2021 году (в процентах);

обеспечение непревышения значения показателя отношения объема 
просроченной кредиторской задолженности муниципального образования 
и бюджетных и автономных учреждений муниципального образования к 
объему расходов бюджета муниципального образования  в 2021 году (в 
процентах);

отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных 
в качестве источника финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в решении о бюджете муниципального образования 
сверх сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых 
принято Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов муниципальных образований);

утверждение бюджетов муниципальных образований  с включением 
в состав доходов дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (бюджета муниципального района)  в размерах, не 
превышающих предусмотренные в республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики (бюджете муниципального района) объемы;

отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной 
задолженности по долговым обязательствам муниципального образования 
по данным долговой книги муниципального образования, представляемым 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;

размещение решения о бюджете муниципального образования  в по-
следней редакции:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на официальных сайтах органов местного самоуправления муници-

пального образования;
на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.

gov.ru);
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-

тивные правовые акты в Российской Федерации»  (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф);

ежемесячное размещение отчетов об исполнении бюджета муници-
пального образования:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на официальных сайтах органов местного самоуправления муници-

пального образования;
на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru);
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-

тивные правовые акты в Российской Федерации»  (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф).

5. Обязательство муниципальных образований, указанных  в приложении 
№ 2, продолжить работу по организации исполнения бюджета поселения в 
финансовом органе муниципального района  в рамках заключенного между 
финансовым органом муниципального района и местной администрацией 
поселения соглашения  об осуществлении финансовым органом муници-
пального района отдельных функций по исполнению бюджета поселения 
при кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 января 2021 г. № 1-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

образований, для которых устанавливаются дополнительные обязательства в соответствии с пунктами 4 и 5 приложения № 1  
к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2021 г. № 1-ПП 

«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований»

1. Сельское поселение Алтуд
2. Сельское поселение Белоглинское
3. Сельское поселение Благовещенка
4. Сельское поселение Верхний Акбаш
5. Сельское поселение Верхний Курп
6. Сельское поселение Верхний Лескен
7. Сельское поселение Верхняя Жемтала
8. Сельское поселение Герпегеж
9. Сельское поселение Дальнее
10. Сельское поселение Дейское
11. Сельское поселение Джулат
12. Сельское поселение Залукодес
13. Сельское поселение Зарагиж
14. Сельское поселение Заречное

15. Сельское поселение Зольское
16. Сельское поселение Инаркой
17. Сельское поселение Интернациональное
18. Сельское поселение Карасу
19. Сельское поселение Красносельское
20. Сельское поселение Куба-Таба
21. Сельское поселение Малакановское
22. Сельское поселение Нижний Курп
23. Сельское поселение Нижний Черек
24. Сельское поселение Новая Балкария
25. Сельское поселение Ново-Полтавское
26. Сельское поселение Октябрьское
27. Сельское поселение Псыкод
28. Сельское поселение Псынабо

29. Сельское поселение Псыншоко
30. Сельское поселение Псычох
31. Сельское поселение станица Приближная
32. Сельское поселение Тамбовское
33. Сельское поселение Ташлы-Тала
34. Сельское поселение Ульяновское
35. Сельское поселение Хушто-Сырт
36. Сельское поселение Черниговское
37. Сельское поселение Шитхала
38. Сельское поселение Шордаково
39. Сельское поселение Этоко
40. Сельское поселение Янтарное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №2-ПП

В соответствии со статьей 2361 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Общими требованиями к порядку привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) и возврата привлеченных  средств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской  Федерации от 30 марта 
2020 г. № 368 «Об утверждении  Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков  средств на единый счет федерального бюджета 
и возврата  привлеченных средств и общих требований к порядку  при-
влечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Россий-

ской Федерации (местного бюджета) и возврата  привлеченных средств» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила привлечения Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики остатков средств  на 
единый счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и возврата привлеченных средств.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил привлечения Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики остатков средств  
на единый счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и возврата привлеченных средств

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 января 2021 г. № 2-ПП

ПРАВИЛА
привлечения Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики остатков средств 

на единый счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  и возврата привлеченных средств

1. Настоящие Правила устанавливают порядок:
а) привлечения Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики остатков средств на единый счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за счет:

средств на единых счетах бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения опера-
ций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения опера-
ций с денежными средствами государственных бюджетных  и автономных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения опера-
ций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями;

б) возврата с единого счета республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики указанных в абзацах втором – пятом подпункта 
«а» настоящего пункта средств на казначейские счета,  с которых они были 
ранее перечислены.

2. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики обеспе-
чивает привлечение остатков средств на единых счетах бюджета террито-
риального государственного внебюджетного фонда  Кабардино-Балкарской 
Республики, казначейских счетах  для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, казначейских счетах для осуществления и отражения опера-
ций  с денежными средствами государственных бюджетных и автономных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными 
и автономными учреждениями (далее - казначейский счет), сложившихся 
после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, 
представленных соответствующими прямыми участниками системы казна-
чейских платежей в сроки, установленные правилами организации и функ-
ционирования системы казначейских платежей в соответствии со статьей 
2427 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики с казначейских счетов;

б) перечисленных с единого счета республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на казначейские счета, с которых они были 
ранее привлечены.

4. Объем привлекаемых остатков средств должен обеспечивать до-
статочность средств на соответствующем казначейском счете  для осу-
ществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на 
единый счет республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республи-
ки, выплат с указанного счета  на основании распоряжений о совершении 
казначейских платежей.

Распоряжение о совершении казначейских платежей представляется 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в Управле-
ние Федерального казначейства  по Кабардино-Балкарской Республике не 
позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшеству-
ющие выходным  и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного 
времени) текущего дня.

5. Для проведения операций со средствами, поступающими  во вре-
менное распоряжение получателей средств республиканского  бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики осуществляет возврат 
средств  с единого счета республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на соответствующий казначейский счет с соблюдением 
требований, установленных пунктом 6 настоящих Правил.

6. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, пред-
усмотренных пунктом 5 настоящих Правил, на соответствующий казначей-
ский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу 
между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового 
года с этого казначейского счета на единый счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики,  и объемом средств, возвращенных с 
единого счета республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на данный казначейский счет в указанный период.

7. Возврат привлеченных остатков средств с единого счета республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на казначейские счета, 
с которых они были ранее перечислены, осуществляется Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики в объеме, достаточном для 
исполнения распоряжений  совершении казначейских платежей с казна-
чейских счетов, принятых Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики  к исполнению.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики объявляет о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной  гражданской службы:
 Руководитель Департамента дорожного хозяйства

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, а также гражданские служащие, замещающие 
должности в Минтрансе КБР или ином государстном органе, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации. 
Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе 
Российской Федерации – 65 лет. 

Конкурс  проводится в форме индивидуального собеседования и заклю-
чается  в  оценке  профессионального  уровня  кандидатов  для  замещения 
указанной  должности  государственной  гражданской службы Минтранса КБР.

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – прием и проверка документов (в течение 21 дня со дня опублико-

вания  объявления на официальном сайте Минтранса КБР); 
2 этап – прохождение конкурсных процедур (информация о дате, месте и 

порядке проведения второго этапа конкурса будет размещена дополнительно).
В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Феде-

рации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федера-
ции, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о 
противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 
деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной дея-
тельности по вакантной должности гражданской службы (группе должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Заявление и документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования объявления (с 30.01.2021по 19.02.2021) по адресу: 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, кабинет № 206,  ежедневно   с 10-00 до 17-00,  
кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или  с нарушением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину  в их приеме.

Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в связи с несоответстви-
ем квалификационным требованиям к указанной  должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16.03.2021 – 18.03.2021. 
С дополнительной  информацией о проведении конкурсов, о перечне докумен-

тов, представляемых кандидатами для участия конкурсе, об условиях прохождения 
гражданской службы и о должностных регламентах можно ознакомиться на 
официальном сайте Минтранса КБР в разделе «Конкурсы» (https://mininfra.kbr.ru/).

Справки по телефону: 8(8662) 77-83-46.   
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29 января - день памяти Алима Кешокова - народного поэта
 Кабардино-Балкарии, Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной премии РСФСР 
имени М.Горького и Государственной премии СССР

Фото Артура Елканова


