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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 июля 2021 г.                   г. Нальчик                          №159-ПП

В соответствии со статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики обеспечить в установленном по-

рядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 год.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2021 г. № 159-ПП 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год

Раздел I. Основные направления государственной политики в сфере 
приватизации государственного имущества на 2022 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики в 2022 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год (далее – 
Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на дости-
жение строгого соответствия состава государственного имущества 
функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере привати-
зации государственного имущества в 2022 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих от-
раслях экономики;

приватизация государственного имущества, не задействованного  
в осуществлении государственных функций и полномочий Кабардино-
Балкарской Республики;

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики на структурные изменения в экономике 
Кабардино-Балкарская Республика является по состоянию на 1 июня 
2021 г. собственником имущества 5 государственных предприятий Ка-
бардино-Балкарской Республики, акционером 25 акционерных обществ.

Распределение государственных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики по отраслям экономики представлено в таблице 1.

Таблица 1

Отрасли экономики Количество государственных предприятий

промышленность 1

курорт, туризм 1

сельское хозяйство 1

прочие отрасли 2

Итого 5

Распределение акционерных обществ, акции которых находятся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по отраслям экономики представлено в таблице 2.

Таблица 2

Отрасли экономики Количество акционерных обществ

промышленность и торговля 6

строительство 3

сельское хозяйство 1

курорт, туризм 10

жилищно-коммунальное хо-
зяйство

1

прочие отрасли 4

Итого 25

Распределение пакетов акций по размеру государственного пакета ак-
ций в уставном капитале акционерного общества представлено в таблице 3.

Таблица 3

Доля находящихся в государственной 
собственности акций акционерных обществ 

(процентов уставного капитала)

Количество акцио-
нерных обществ

100 процентов 15

от 50 до 100 процентов 4

от 25 до 50 процентов 4

менее 25 процентов 2

Приватизация имущества казны Кабардино-Балкарской Респу-
блики, включенного в Прогнозный план, существенного влияния на 
структурные изменения в экономике Кабардино-Балкарской Респу-
блики не окажет.

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к 
приватизации объектов в 2022 году, ожидаются поступления в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от продажи 
активов, имущественных комплексов и недвижимого имущества в 
размере 1303,5 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-
Балкарской Республики решений о приватизации объектов государ-
ственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, приватизация которого планируется в 2022 году

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес Площадь 
объекта, 

кв. м

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

1. Складские 
помещения

г. Нальчик, с. Бе-
лая Речка

5,4 3047,0

Склад Чегемский район, 
400 м на север от 
пос. Белая Речка

155,3 16289,0

Склад Чегемский район, 
400 м на север от 
пос. Белая Речка

20,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2021 г.                   г. Нальчик                          №161-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
января 2021 г. № 7-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, 

направленных на восстановление численности занятого населения 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 2021 г. № 7-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 23 июля 2021 г. № 161-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 января 2021 г. № 7-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление численности занятого населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«представлять в Министерство труда и социальной защиты Кабар-

дино-Балкарской Республики информацию о выполнении комплекса 
мероприятий ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.».

2. В комплексе мероприятий, направленных на восстановление 
численности занятого населения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным указанным постановлением:

1) Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарской Ре-

спублики 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 

стране, вызванной распространением коронавирусной инфекции, 
Указом 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)» на территории Кабардино-Балкарской Республики были 
введены ограничительные мероприятия, в этой связи предприятия, 
организации и индивидуальные предприниматели приостановили 
свою деятельность. В результате сложившейся ситуации в экономике 
и социальной сфере резко выросла напряженность на рынке труда 
Кабардино-Балкарской Республики.

Кроме ограничительных мероприятий в связи с пандемией на рост 
регистрируемой безработицы повлияло повышение минимального и 
максимального размера пособия по безработице, а также возможность 
подать заявление о признании безработным на портал «Работа в Рос-
сии» в электронном виде, без посещения государственного казенного 
учреждения «Республиканский центр труда, занятости и социальной 
защиты населения» (далее – Учреждение).

По данным ежедневного мониторинга состояния рынка труда в 
2020 году, в органы службы занятости республики за содействием в 
поиске подходящей работы обратились 85,7 тыс. человек, что в 4 раза 
больше, чем в 2019 году.

Признано безработными за указанный период 78,7 тыс. граждан, 
данный показатель вырос в 5,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.

На 1 января 2021 г. в органах службы занятости Кабардино-Балкар-
ской Республики состояли на учете в качестве безработных 74,2 тыс. 
человек, по состоянию на 1 января 2020 г. - 7,4 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2021 г. из общего количества состоя-
щих на учете безработных (74,2 тыс. человек) получатели пособия 
по безработице составляют 10,5 тыс. человек, или 14,2% от общего 
количества, в том числе:

в минимальном размере (1500 руб.) – 7378 человек, или 69,9%;
в максимальном размере (12130 руб.) – 1361 человек, или 12,9%.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2021 г. составил 

16,7% от экономически активного населения республики (на 1 января 
2020 г. – 1,6%).

В 2020 году количество вакансий, заявленных работодателями в 
органы службы занятости населения, по сравнению с прошлым годом 
сократилось с 11022 до 7191 единиц (на 35,0%), доля рабочих профессий 
среди них уменьшилась с 77,3% до 69,4%.

Среди заявленных вакансий преобладали профессии в сфере об-
рабатывающего производства (21,2%), государственного управления и 
обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (16,9%), 
образования (12,0%), сельского хозяйства (9,9%), здравоохранения и 
предоставления социальных услуг (8,5%), деятельности администра-
тивной и сопутствующих дополнительных услуг (5,9%) и др.

Коэффициент напряженности в целом по республике составил 
на 1 января 2021 г. 17,7 незанятых граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, в расчете на одну вакансию, что почти в 9 
раз выше показателя 2019 года.

Анализ вставших на учет в качестве безработных граждан по тру-
довому опыту и имеющемуся у них образованию показывает резкое 
увеличение числа граждан, впервые ищущих работу, и лиц, не имею-
щих высшего или специального образования.

В числе состоящих на учете безработных граждан преобладают жен-

щины (56,2%) и лица, имеющие среднее общее образование (54,1%).
Средний возраст - 39 лет, то есть самый продуктивный и перспек-

тивный для трудоустройства (уже есть опыт работы и не близкий к 
пенсионному).

У каждого восьмого отмечается перерыв в работе более года 
(указанные сведения основаны на данных портала «Работа в Рос-
сии» то есть предоставляемых Пенсионным фондом Российской 
Федерации сведений о трудовом стаже, охватывающих лишь по-
следний год).

В структуре безработных граждан 73% составили впервые ищущие 
работу (ранее не работавшие). Почти во всех отраслях наблюдается 
значительное превышение числа безработных над числом вакансий, 
за исключением сферы деятельности профессиональной, научной и 
технической.

При этом качество вакансий не всегда соответствует ожиданиям 
соискателей. При сравнении заработной платы в среднем по отрасли 
и средней заработной платы по вакансиям, отмечается, что средняя 
заработная плата по вакансиям значительно ниже и не мотивирует 
безработных к трудоустройству.

Согласно сведениям Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
по данным проведенных обследований по проблемам занятости на-
селения, в 2020 году численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет в 
среднем составила 452,4 тыс. человек (в 2019 году – 443,1 тыс. человек). 
По сравнению с 2019 годом численность рабочей силы увеличилась 
на 9,3 тыс. человек, или на 2,1%.

В численности рабочей силы в анализируемом периоде лица, 
имеющие работу или доходное занятие, составили 385,5 тыс. человек 
(85,2%), а лица, не имеющие работы или доходного занятия, которые 
в соответствии с критериями Международной организации труда (да-
лее – МОТ) классифицируются как безработные – 66,9 тыс. человек 
(14,8%). В 2019 году численность занятого населения составляла 395,4 
тыс. человек, численность безработных граждан по критериям МОТ - 
47,7 тыс. человек, или 10,8% от численности рабочей силы.

Уровень занятости населения в 2020 г. составил 60,4% (показатель 
2019 года – 62,0%).

Коэффициент напряженности на рынке труда Кабардино-Балкар-
ской Республики, по данным портала «Работа в России», в конце 2019 
года составлял 2,6 ед. (количество резюме на 1 вакансию). В течение 
2020 года коэффициент напряженности возрастал и составлял: на 1 
апреля 2020 г. - 3,4 ед.; на 1 июля 2020 г. - 71,2 ед.; на 1 октября 2020 
г. - 39,2 ед.; на 1 января 2021 г. - 42 ед.

С 1 января 2020 г. численность граждан, обратившихся в ре-
спубликанскую службу занятости населения в поиске подходящей 
работы, составила 85,7 тыс. человек, из них признано безработными 
81,8 тыс. человек. Трудоустроен 4101 человек, уровень трудоустрой-
ства составил 4,8% от количества обратившихся граждан, что ниже 
на 18,9 процентных пункта показателя аналогичного периода 2019 
года (23,7%).

С учетом данных о профессиональном, возрастном составе без-
работных граждан, а также имеющихся сведений об их стаже работы 
и длительности периода незанятости необходимо реализовать меры, 
направленные на активизацию трудоустройства таких категорий граж-
дан, как впервые ищущие работу (с учетом появления фактической 
информации об их прошлой трудовой деятельности), лица, не имеющие 
высшего и среднего профессионального образования (с учетом появ-
ления фактической информации об их реальном уровне образования).

Для обеспечения восстановления сферы занятости до значений, 
предшествовавших пандемии коронавируса, потребуется трудоустрой-
ство 4,1 тыс. человек.

В целях восстановления численности занятого населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2021 году представляется целесоо-
бразным проведение следующих мероприятий: легализация трудовых 
отношений безработных граждан, трудоустройство безработных 
граждан в рамках реализации инвестиционных проектов, професси-
ональное обучение и др. (за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики), субсидирование работодателей 
при приеме на работу безработных граждан, поддержка предпри-
нимательской инициативы безработных граждан, в том числе само-
занятости, дополнительное профессиональное образование и про-
фессиональное обучение (за счет средств федерального бюджета).

В 2021 году мероприятиями, направленными на восстановление 
численности занятого населения Кабардино-Балкарской Республики, 
планируется охватить более 30 тыс. человек. 

Объем финансирования данных мероприятий за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2021 
году составит 20,2 млн рублей, за счет средств работодателей - 514 
млн рублей.

Таблица 1

Экономические показатели по методике Международной орга-
низации труда 

№ 
п/п

Наименование показа-
телей (в возрасте от 15 

и выше)

Еди-
ница 
изме-
рения

2019 
год (в 
сред-

нем за 
год)

2020 
год (в 
сред-

нем за 
год

Дельта

1 Численность безработ-
ных граждан по мето-
дике Международной 
организации труда

чел. 47733 66898 19165

2 Уровень общей безра-
ботицы

% 10,7 14,8 4,1

3 Занятые по методике 
Международной орга-
низации труда

чел. 398623 386295 -12328

4 Уровень занятости % 57,9 56,1 -1,8

5 Экономически активное 
население

чел. 446356 453193 6837

Таблица 2
Среднесписочная численность работников

Среднесписочная числен-
ность работников по полному 
кругу организаций, человек

2019 год 2020 
год

дельта

Всего по Кабардино-Балкарской 
Республике

118482 115733 -2749

ОКВЭД A Сельское хозяйство, 
охота и представление услуг в этих 
областях

4801 4275 -526

ОКВЭД B Добыча полезных ис-
копаемых

258 221 -37

ОКВЭД C Обрабатывающие про-
изводства

8778 8039 -739

ОКВЭД D Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

6523 6488 -35

ОКВЭД E Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

1431 1266 -165

ОКВЭД F Строительство 4865 3953 -912

ОКВЭД G Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов

5391 4753 -638

ОКВЭД H Транспортировка и хра-
нение

5163 4980 -183

ОКВЭД I Деятельность гостиниц 
и организаций общественного 
питания

675 766 91

ОКВЭД J Деятельность в области 
информации и связи

1946 2006 60

ОКВЭД K Деятельность финансо-
вая и страховая

1604 1498 106

ОКВЭД L Деятельность по опера-
циям с недвижимым имуществом

903 656 -247

ОКВЭД M Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая

2866 2749 -117

ОКВЭД N Деятельность админи-
стративная и сопутствующие до-
полнительные услуги

2150 2200 50

ОКВЭД O Государственное управ-
ление и обеспечение военной без-
опасности; социальное страхование

19179 19286 107

ОКВЭД P Образование 26450 26318 -132

ОКВЭД Q Деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг

21376 21803 427

ОКВЭД R Деятельность в области 
культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений

3644 3735 91

ОКВЭД S Предоставление прочих 
видов услуг

479 740 261

 Таблица 3
Численность безработных граждан и число вакансий по видам экономической деятельности

Наименование раздела Численность безработных Число заявленных вакансий Количество 
безработных

на на-
чало 
отчет-
ного 
пери-
ода, 
чело-
век

по-
став-
лен-
ных 
на 

учет 
за 

отчет-
ный 

пери-
од, че-
ловек

на 
конец 
отчет-
ного 
пери-
ода, 
чело-
век

дель-
та, 

чело-
век

на на-
чало 

отчет-
ного 
пери-
ода, 
еди-
ниц

на 
конец 
отчет-
ного 
пери-
ода, 
еди-
ниц

дель-
та, 

чело-
век

в период сня-
тых с 
учета 

за 
отчет-
ный 
пе-

риод, 
чело-
век

в том 
числе 
трудо-
устро-
енных 

за 
отчет-
ный 
пе-

риод, 
чело-
век

посту-
пило, 
еди-
ниц

за-
крыто, 
еди-
ниц

Не задан 2086 60935 56227 54141 5 4 -1 16 17 6789 1275

Раздел A сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

501 1775 1564 1063 307 292 -15 626 708 712 91

Раздел B добыча полезных ископаемых 70 134 124 54 18 2 -16 22 38 80 10

Раздел C обрабатывающие производства 1073 4022 3519 2446 863 956 93 1336 1243 1575 207

Раздел D обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха

79 470 266 187 96 131 35 177 142 283 175

Раздел E водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

97 271 209 112 169 199 30 177 147 159 21

Раздел F строительство 287 1036 848 561 114 77 -37 128 165 475 113

Раздел G торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов

626 2902 2416 1790 215 190 -25 292 317 1111 263

Раздел H транспортировка и хранение 253 951 828 575 91 128 37 239 202 376 67

Раздел I деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания

114 555 469 355 3 17 14 96 82 200 49

Раздел J деятельность в области информа-
ции и связи

70 323 264 194 14 18 4 53 49 129 32

Раздел K деятельность финансовая и стра-
ховая

161 546 442 281 56 26 -30 41 71 265 81

Раздел L деятельность по операциям с не-
движимым имуществом

71 227 191 120 12 28 16 118 102 107 27

Раздел M деятельность профессиональная, 
научная и техническая

87 443 366 279 390 394 4 85 81 164 40

Раздел N деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

271 906 749 478 154 159 5 375 370 428 95
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Раздел O государственное управление и обе-
спечение военной безопасности; социальное 
обеспечение

302 1131 959 657 216 672 456 1064 608 474 104

Раздел P образование 607 1963 1699 1092 283 304 21 756 735 870 157

Раздел Q деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг

339 1223 1031 692 557 560 -3 536 533 530 106

Раздел R деятельность в области куль-
туры, спорта, организации досуга и раз-
влечений

101 390 324 223 113 126 13 149 136 167 42

Раздел S предоставление прочих видов 
услуг

178 1993 1746 1568 8 14 6 25 19 421 165

Раздел T деятельность домашних хозяйств 
как работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для 
собственного потребления

5 8 7 2 0 0 0 0 0 6 0

Раздел U деятельность экстерриториальных 
организаций и органов

11 16 17 6 0 0 0 0 0 10 1

ИТОГО 7389 82220 74265 66876 3684 4230 546 6311 5765 15331 3121
 

Таблица 4
Распределение зарегистрированных безработных по возрасту

16 – 19 лет 20 – 24 лет 25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 и старше

на 1 января 2020 г. 130 500 818 4187 1751

на 1 января 2021 г. 1205 6141 10766 43513 12590

Дельта 1075 5641 9948 39326 10839

Таблица 5
Распределение безработных по образованию

с высшим образованием со средним профессио-
нальным образованием

с общим образованием без образования

1 января 2020 г. 1551 2448 3334 53

1 января 2021 г. 7210 8343 58013 649

Дельта 5659 5895 54679 596

Таблица 6
Распределение безработных по времени наступления незанятости

впервые ищущие длительно неработающие 
(более года)

потерявшие работу с 1 
декабря 2019 г. по 1 мар-

та 2020 г.

потерявшие работу с 1 
марта 2020 г. по 1 сентя-

бря 2020 г.

потерявшие работу после 
1 сентября 2020 г.

54230 9382 973 4412 1919
 »; 

2) Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения 
Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Охват и кате-
гория участни-

ков за год

1 Содействие в трудоустрой-
стве безработных граждан 

2021 год Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Учреждение

в рамках текущей деятель-
ности

1500 безработ-
ных граждан

2 Организация профес-
сионального обучения и 
дополнительного профес-
сионального образования 
безработных граждан 

 2021 год Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Учреждение

в рамках текущей деятель-
ности

404 безработ-
ных граждан

3 Содействие в трудоу-
стройстве выпускников 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
и организаций высшего 
образования

сен-
тябрь-

декабрь 
2021 г.

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Учреждение

в рамках текущей деятель-
ности

50 безработных 
граждан

4 Содействие безработным 
гражданам в переезде (пе-
реселении) в другую мест-
ность для трудоустройства 
по направлению органов 
службы занятости

 ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Учреждение 

в рамках текущей деятель-
ности

105 участников, 
в том числе: 55 
безработных 
граждан из чис-
ла длительно 
неработающих; 
5 0  в п е р в ы е 
ищущих работу

5 Создание условий для 
интеграции в трудовую 
деятельность граждан, ис-
пытывающих трудности в 
поиске работы (инвалиды, 
лица, освобожденные из 
учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы, несовершенно-
летних; граждане предпен-
сионного возраста)

ежеквар-
тально

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Учреждение 

в рамках текущей деятель-
ности

50 безработных 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности в по-
иске работы 

6 Легализация трудовых 
отношений безработных 
граждан, выработка мер, 
направленных на легали-
зацию трудовых отношений

III квар-
тал 2021 

г.

Управление федеральной налоговой службы 
России по Кабардино-Балкарской Республике, 
прокуратура Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации муниципальных 
районов, городских округов, Учреждение

в рамках текущей деятель-
ности

20000 безра-
ботных граж-
дан* 

7 Оказание финансовой 
поддержки работодате-
лям, создающим новые 
рабочие места

IV квар-
тал 2021 

г.

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

46767,0 (из федерального 
бюджета 46300,0 тыс. рублей, 
из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 467,0 тыс. рублей) 

283 рабочих 
мест

8 Создание рабочих мест в 
рамках реализации инве-
стиционных (националь-
ных) проектов 

IV квар-
тал 2021 

г.

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

4 800,0 тыс. руб. (внебюд-
жетные фонды) 

211  рабочих 
мест

9 Создание новых рабочих 
мест в рамках реализации 
инвестиционного проекта 
«Модернизация произ-
водства пластмассовых из-
делий» (ООО «Садсервис)

2021 год Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

в рамках текущей деятель-
ности

5 рабочих мест

10 Создание новых рабочих 
мест в рамках реали-
зации инвестиционных 
проектов: «Комплекс по 
производству асфальто-
бетона», «Дробильно-со-
ртировочный комплекс» 

2021 год Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

в рамках текущей деятель-
ности

100 рабочих 
мест

11 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Наль-
чикский транспорт»

2021 год Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

в рамках текущей деятель-
ности

5 рабочих мест

12 Создание новых рабочих 
мест в рамках реализа-
ции ведомственной це-
левой программы «Со-
временный облик сель-
ских территорий» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

2021 год Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов

183483,4 (из федерального 
бюджета - 181648,6 тыс. ру-
блей, из республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 1834,8 
тыс. рублей)

2 6  р а б о ч и х 
мест

13 Строительство дошколь-
ного отделения МОУ 
«СОШ с.п. Верхний Бак-
сан» Эльбрусского муни-
ципального района

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местная администрация Эльбрусского 
муниципального района

36146,5 тыс. рублей (из фе-
дерального бюджета 35780,1 
тыс. рублей, из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 366,4 
тыс. рублей) 

15  р а б о ч и х 
мест

14 Строительство дошкольно-
го отделения МОУ «СОШ 
с.п. Батех» Зольского муни-
ципального района

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Зольского 
муниципального района

37007,5 тыс. рублей (из фе-
дерального бюджета 36637,4 
тыс. рублей, из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 370,1 
тыс. рублей)

15  р а б о ч и х 
мест

15 Строительство дошколь-
ного отделения № 39 
МКОУ «СОШ № 8» город-
ского округа Нальчик

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация городского 
округа Нальчик

2 0  р а б о ч и х 
мест

16 Строительство детско-
го сада в микрорайоне 
«Вольный аул», район 
«Нарт» городского округа 
Нальчик

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация городского 
округа Нальчик

средства, предусмотренные 
на строительство объекта 
34 116,95 тыс. рублей (феде-
ральный бюджет 33 775,78 
тыс. рублей, республикан-
ский бюджет 341,17 тыс. 
рублей) 

5 0  р а б о ч и х 
мест

17 Строительство детского 
сада в микрорайоне «Гор-
ный» городского округа 
Нальчик

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация городского 
округа Нальчик

5 0  р а б о ч и х 
мест

18 Строительство детско-
го сада в микрорайоне 
«Стрелка» городского 
округа Нальчик

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация городского 
округа Нальчик

средства, предусмотренные 
на строительство объекта 30 
028,40 тыс. рублей (феде-
ральный бюджет 29 728,12 
тыс. рублей, республикан-
ский бюджет 300,28 тыс. 
рублей) 

2 0  р а б о ч и х 
мест

19 Строительство дошколь-
ного отделения МКОУ 
«СОШ № 6» городского 
округа Баксан

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация городского 
округа Баксан

2 0  р а б о ч и х 
мест

20 Строительство дошколь-
ного отделения МКОУ 
«СОШ № 10» городского 
округа Баксан

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация городского 
округа Баксан

2 0  р а б о ч и х 
мест

21 Строительство дошколь-
ного отделения МОУ 
«СОШ № 3» с.п. Заюково 
Баксанского района

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местная администрация Баксанского 
муниципального района

2 0  р а б о ч и х 
мест

22 Строительство детского 
сада с.п. Ташлы-Тала Ле-
скенского района

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местная администрация Лескенского 
муниципального района

2 0  р а б о ч и х 
мест

23 Строительство детского 
сада с.п. Новая Балкария 
Терского района

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Терского 
муниципального района

средства, предусмотренные 
на строительство объекта 13 
938,66 тыс. рублей (феде-
ральный бюджет 13 799,28 
тыс. рублей, республикан-
ский бюджет 139,38 тыс. 
рублей) 

2 0  р а б о ч и х 
мест

24 Строительство дошколь-
ного отделения МКОУ 
«СОШ № 5» г.п. Нарткала 
Урванского района

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Урванского 
муниципального района

2 0  р а б о ч и х 
мест

25 Строительство детско-
го сада в микрорайоне 
«Мир» с.п. Шалушка Че-
гемского района

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Чегемского 
муниципального района

5 0  р а б о ч и х 
мест

26 Строительство детского 
сада в новом микрорайо-
не г.п. Чегем Чегемского 
района

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Чегемского 
муниципального района

5 0  р а б о ч и х 
мест

27 Строительство МКДОУ 
«Центр развития ребенка 
- детский сад» с.п. Звезд-
ный Чегемского района

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Чегемского 
муниципального района

средства, предусмотрен-
ные на строительство объ-
екта 3 479,92 тыс. рублей 
(федеральный бюджет 3 
445,12 тыс. рублей, респу-
бликанский бюджет 34,8 тыс. 
рублей) 

15  р а б о ч и х 
мест 

28 Строительство дошколь-
ного отделения «Нюр» 
МКОУ «СОШ» г.п. Каш-
хатау Черекского района

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Черекского 
муниципального района

2 0  р а б о ч и х 
мест 

29 Строительство детского 
сада с. Терскол Эльбрус-
ского района

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Эльбрус-
ского муниципального района

15  р а б о ч и х 
мест

30 Строительство МКОУ 
«СОШ им. П.П. Грицая 
ст. Солдатская» в Про-
хладненском районе

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Прохлад-
ненского муниципального района

5 0  р а б о ч и х 
мест

31 Строительство общеоб-
разовательной школы в 
микрорайоне «Южный» 
г.п. Чегем

сентябрь 
2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Чегемского 
муниципального района

средства, предусмотренные 
на строительство объекта 
11 137,96 тыс. рублей (феде-
ральный бюджет 10 358,30 
тыс. рублей, республикан-
ский бюджет 779,66 тыс. 
рублей) 

100  рабочих 
мест 

32 Предоставление грантов 
«Агростартап» в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

2021 год Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

84567,676 (из федерального 
бюджета 83722,0 тыс. ру-
блей, из республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики 845,676 
тыс. рублей)

70 получателей

33  Предоставление грантов 
в целях софинансиро-
вания затрат связанных 
с реализацией проекта 
«Семейная ферма»

2021 год Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

26881,72 (из федерального 
бюджета 25000,0 тыс. ру-
блей, из республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики 1881,72 
тыс. рублей)

2 получателя

34  Предоставление грантов 
в целях софинансиро-
вания затрат связанных 
с реализацией проекта 
«Развитие материально-
технической базы СПоК»

2021 год Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

10752,7 (из федерального 
бюджета 10000,0 тыс. рублей, 
из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 752,7 тыс. рублей)

1 получатель

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта

35 Поиск работы ежеме-
сячно (в 
период 

действия 
контрак-

та)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

в рамках текущей деятель-
ности

96 безработных 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности в по-
иске работы 

36 Осуществление индиви-
дуальной предпринима-
тельской деятельности 

ежеме-
сячно (в 
период 

действия 
контракта

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

в рамках текущей деятель-
ности

64 безработных 
гражданина, 
испытывающих 
трудности в по-
иске работы 

37 Ведение личного подсоб-
ного хозяйства 

ежеме-
сячно (в 
период 

действия 
контрак-

та)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

в рамках текущей деятель-
ности

64 безработных 
гражданина, 
испытывающих 
трудности в по-
иске работы 

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 

38 Профессиональное об-
учение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование отдельных 
категорий граждан 

2021 год Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, региональные 
операторы 

в рамках текущей деятель-
ности

482 участника

39 Стимулирование работо-
дателей к найму на работу 
безработных граждан 

2021 год Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственное учреждение – региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике 

в рамках текущей деятель-
ности

6761 безработ-
ный гражданин 
из числа дли-
тельно нерабо-
тающих 

ИТОГО: 518308,386 (из 
федерального бюджета 
510199,6 тыс. рублей, из 
республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской 
Республики 8108,786 тыс. 
рублей, из внебюджетных 
фондов 4 800,0 тыс. рублей) 

30869 участни-
ков 

*Носит рекомендательный характер.
Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Прокуратуры Кабардино-Балкарской 

Республики, местных администраций муниципальных районов и городских округов в качестве ответственных исполнителей носит рекомен-
дательный характер.».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2021 г.                   г. Нальчик                          №157-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в регио-
нальную программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая 

вода», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 131-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в региональную программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 июля 2021 г. № 157-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в региональную программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 131-ПП

1. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований региональной про-
граммы» и «Ожидаемые результаты реализации региональной про-
граммы» паспорта региональной программы изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
региональной про-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации региональной программы в 2019-2024 
годах за счет всех источников финансирова-
ния составит 2446126,51 тыс. рублей, из них:
общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации региональной программы в 2019-2024 
годах за счет всех источников финансирова-
ния составит 413277,06 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 409139,46 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 9924,60 тыс. рублей;
2020 год – 143458,66 тыс. рублей;
2021 год – 127000,00 тыс. рублей;
2022 год – средства не предусмотрены;
2023 год – 72886,70 тыс. рублей;
2024 год – 55869,50 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 2118,91 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 100,25 тыс. рублей;
2020 год – 724,53 тыс. рублей;
2021 год – 643,62 тыс. рублей;
2022 год – средства не предусмотрены;
2023 год – 368,29 тыс. рублей;
2024 год – 282,22 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 2018,69 тыс. 
рублей, 
в том числе:
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 724,56 тыс. рублей;
2021 год – 643,62 тыс. рублей;
2022 год – средства не предусмотрены;
2023 год – 368,29 тыс. рублей;
2024 год – 282,22 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – не 
предусмотрены. 
предложения по объему дополнительного 
ресурсного обеспечения на реализацию 
региональной программы в 2019-2024 годах 
за счет всех источников финансирования со-
ставит 2032849,45 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2011700,00 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – средства не предусмотрены; 
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – средства не предусмотрены; 
2022 год – 655 242,85 тыс. рублей;
2023 год – 680 291,79 тыс. рублей;
2024 год – 676 165,36 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 10574,723 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – средства не предусмотрены; 
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – средства не предусмотрены; 
2022 год – 3309,307 тыс. рублей;
2023 год – 3435,817 тыс. рублей;
2024 год – 3829,599 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 10574,723 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – средства не предусмотрены; 
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год –средства не предусмотрены; 
2022 год – 3309,307 тыс. рублей;
2023 год – 3435,817 тыс. рублей;
2024 год – 3829,599 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – не 
предусмотрены

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
региональной про-
граммы

увеличение доли населения Кабардино-
Балкарской Республики, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения до 
94,375% к 2024 году при предусмотренном 
объеме ресурсного обеспечения, до 100% к 
2024 году при выделении дополнительного 
финансирования; 
увеличение доли городского населения Ка-
бардино-Балкарской Республики, обеспечен-
ного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, до 100% 
к 2024 году».

2. В абзаце первом раздела II региональной программы слово 
«Экология» заменить словами «Жилье и городская среда». 

3. Раздел III региональной программы изложить в следующей 
редакции:

«III. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, 
включенных в региональную программу

По результатам проведенной совместно с Управлением Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской Республике инвентаризации систем 
питьевого водоснабжения республики для приведения качества питье-
вой воды в соответствие с нормативными требованиями необходимо 
провести реконструкцию источников централизованного питьевого 
водоснабжения, решить проблемы, связанные с магистральными 
и уличными водопроводами, которые выполнены из стальных или 
чугунных труб, где из-за отложений значительно уменьшен просвет 
и, как следствие, пропускная способность. Присутствует большая из-
ношенность сетей (70,38%). 

Значительная часть объектов хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения республики относится к категории природно незащищенных 
и находится под угрозой антропогенного загрязнения. К таким от-
носятся крупные водозаборы городов Нальчика, Баксана, Терека, 
Нарткалы, Тырныауза и др. Обследование потенциальных источников 
загрязнения подземных вод показывает, что большое количество 
сельскохозяйственных и промышленных объектов не оборудованы 
для хранения отходов и очистки стоков, что приводит к ухудшению 
качества подземных вод.

В ряде муниципальных образований республики вода не соответ-
ствует или находится «на грани» несоответствия санитарным нормам. 
Основная причина ухудшения качества воды – вторичное загрязнение 
воды в водопроводных сетях при транспортировании на трубопроводах. 
В связи с тем, что многие скважины выработали свой ресурс (срок 
эксплуатации более 20 лет), а качество питьевой воды из подземных 
источников хорошее, очистка воды не требуется, есть необходимость 
в строительстве новых скважин. 

Учитывая сложившуюся сложную ситуацию с водоснабжением на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, настоящая регио-
нальная программа предусматривает строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов водоснабжения, что позволит обеспечить 
качественной питьевой водой 27472 человека, в том числе:

в Баксанском муниципальном районе (сельские поселения Бакса-
ненок, Псыхурей, Кишпек, Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, 
Нижний Куркужин, Куба-Таба, Исламей) - 6888 человек; 

в Зольском муниципальном районе (городское поселение За-
лукокоаже, сельские поселения Шордаково, Белокаменское, 
Псынадаха, Зольское, Сармаково) - 3199 человек. При выделении 
дополнительных средств планируется строительство 2-й очереди 
Зольского группового водопровода, которое имеет большое со-
циальное значение для Зольского муниципального района и для 
Кабардино-Балкарской Республики в целом. Строительство 2-й 
очереди предусматривает подачу питьевой воды от сельского по-
селения Хабаз до конкретных потребителей сельских поселений 
Белокаменское, Залукодес, Зольское, Батех, Дженал, Псынадаха, 
Светловодское, Октябрьское, Совхозное, Шордаково, Этоко, За-
лукокоаже в количестве 24620 человек;

в Лескенском муниципальном районе (сельские поселения Анзорей, 
Второй Лескен, Верхний Лескен, Урух) - 2256 человек;

в Майском муниципальном районе (сельское поселение станица 
Александровская) - 762 человека;

в Прохладненском муниципальном районе (сельские поселения За-
речное, Красносельское, Пролетарское, Алтуд, Дальнее, Ульяновское, 
Карагач) – 3019 человек;

в Терском муниципальном районе (сельские поселения Белоглин-
ское, Красноармейское, городское поселение Терек) - 1802 человека;

в Урванском муниципальном районе (сельские поселения Псыгансу, 
Старый Черек, Урвань) - 1832 человека;

в Чегемском муниципальном районе (сельские поселения Звезд-
ный, Чегем-Второй, Нартан, Лечинкай, Хушто-Сырт) - 2299 человек;

в Черекском муниципальном районе (городское поселение Каш-
хатау, сельские поселения Герпегеж, Верхняя Балкария, Бабугент, 
Безенги) - 1865 человек;

в Эльбрусском муниципальном районе (сельские поселения Кен-
делен, Лашкута, Былым, Эльбрус) - 3550 человек.

Реализация запланированных мероприятий согласована с Управ-
лением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения целей региональной программы необходимо 
решить следующие основные задачи:

реконструкция и расширение магистральных и уличных водо-
проводных сетей с заменой ветхих на новые из современных, более 
долговечных материалов с антикоррозионной защитой и требуемого 
сечения, что обеспечит сокращение потерь в сетях и увеличит срок 
их эксплуатации;

использование новых, более мощных источников водоснабжения 
и реконструкция существующих, что позволит подавать населению в 
достаточном количестве и соответствующую санитарным нормам и 
требованиям питьевую воду;

внедрение современных методов обеззараживания и очистки 
питьевой воды;

обустройство санитарных зон водозаборов, что обеспечит повыше-
ние степени их защищенности от возможного заражения, сократив тем 
самым вспышки инфекционных заболеваний среди населения из-за 
бактериальных заражений и низкого качества воды, а также повысит 
антитеррористическую защищенность водозаборов.».

4. В разделе IV региональной программы:
1) в абзаце первом слова «приложению № 6» заменить словами 

«таблице № 1»; 
2) Таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1
Значение показателя бюджетной эффективности

Позиция в 
рейтинге

Наименование объекта Объем инвестиций 
федерального бюд-

жета, тыс. рублей

Прирост численности на-
селения, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем цен-
трализованного водо-

снабжения, после ввода 
объекта в эксплуатацию, 

человек

Плановый 
показатель 
увеличения 
доли насе-
ления, обе-
спеченного 
качествен-
ной питье-
вой водой 
из систем 
централи-
зованного 
водоснаб-

жения, при-
веденный к 
общей чис-
ленности 

населения 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
процентов

Значение показа-
теля бюджетной 
эффективности 
тыс. рублей/ про-

цент

1 Бурение второй разведочно-эксплу-
атационной скважины в пределах 
ранее разведанного Заюковского 
месторождения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково, Баксанского муници-
пального района КБР

2549,9000 767 0,089 28650,562

2 Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 
северо-западной части с.п. Исламей 
Баксанского муниципального района 
КБР

3909,8063 1015 0,118 33162,055

3 Водозаборная скважина № 1 для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения 
в верхней части с.п. Заюково, располо-
женная по адресу: ул. Полевая, 150 Бак-
санского муниципального района КБР

3316,5303 828 0,096 34547,191

4 Бурение разведочной скважины № 6 
для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения с.п.п. Звездный Чегемского рай-
она Кабардино-Балкарской Республики 
с установкой системы очистки воды 
ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обез-
зараживающей установки УФ ДУ 150

2418,7533 456 0,053 45636,855

5 Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Псынадаха Зольского района КБР 

3448,8656 600 0,069 49983,559

6 Водоснабжение с.п. Псыгансу Урван-
ского района КБР

4422,4230 753 0,087 50832,448

7 Реконструкция системы водоснабже-
ния от насосной по. ул. Лесная и ул. 
Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского 
района КБР

4822,6366 789 0,091 52996,006

8 Строительство водопроводных сетей в 
г.п. Залукокоаже, Зольский район, КБР

5246,3000 826 0,095 55224,211

9 Реконструкция водопроводных сетей в 
г.п. Кашхатау Черекского района КБР

3303,7509 500 0,058 56961,222

10 Каптаж и подводящий водопровод с 
присоединением к водопроводной сети 
с.п. Шардаково Зольского района, КБР 

2758,6430 402 0,046 59970,499

11 Строительство нового водопровода по 
ул. Ленина, ул. Чапаева с.п. Дальнее

2829,3400 400 0,046 61507,391

12 Водонапорная башня в с.п. Заречное 
по ул. Заречная Прохладненского му-
ниципального района, КБР

411,1450 58 0,007 58735,000

13 Водозаборная скважина для водоснаб-
жения с.п. Заречное, Прохладненский 
район, КБР 

3555,8548 500 0,058 61307,842

14 Строительство сетей водоснабжения в 
с.п. Заюково Баксанского района КБР

12777,6905 1684 0,194 65864,384

15 Строительство водопроводной линии 
по ул. Садовая в с.п. Зольское Золь-
ского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

2738,2778 351 0,041 66787,263

16 Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района КБР

7354,9000 935 0,108 68100,926

17 Реконструкция водопроводных сетей 
по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. 
Нартан Чегемского района, Кабардино-
Балкарская Республика 

8675,8000 1045 0,121 71700,827

18 Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Заречное по ул. Садовая, Мо-
лодежная, Центральная, Юбилейная, 
Зеленая, Заречная Прохладненского 
муниципального района, КБР

2502,2300 290 0,033 75825,152

19 Реконструкция системы водоснабже-
ния от насосной и резервуаров вдоль 
ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эльбрус, 
Эльбрусского района КБР

13361,6340 1456 0,168 79533,536

20 Реконструкция водопроводных сетей 
в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. 
Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодеж-
ная, ул. Цветочная и в с. Виноградное 
по ул. Молодежная, ул. Виноградная 
Прохладненского муниципального 
района, КБР

3835,9043 380 0,044 87179,643

21 Реконструкция системы водопро-
водных сетей с.п. Урух, Лескенского 
района, КБР

11129,1000 1096 0,127 87630,709

22 Реконструкция водопроводных сетей 
по улицам Мусукаева, Жанатаева, 
Тапшинская, с. Кенделен 

2163,4000 195 0,022 98336,364

23 Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Алтуд, Прохладненский 
район, КБР

4095,6000 290 0,033 124109,091

24 Водоснабжение сельского поселения 
Белоглинское

7095,2600 499 0,058 122332,069

25 Реконструкция водопровода по ул. 
Новая, Интернациональная, Моло-
дежная, Школьная, Театральная в 
с.п. Красносельское Прохладненского 
муниципального района КБР 

3072,8000 200 0,023 133600,000

26 Реконструкция сетей водоснабжения в 
с.п. Верхний Куркужин (от накопитель-
ного резервуара до ул. Октябрьская)

4860,7000 300 0,035 138877,143

27 Реконструкция водопроводной сети с.п. 
Пролетарское 

7808,6000 450 0,052 150165,385

28 Реконструкция водопроводных сетей 
от улицы Энеева до ул. Ленина с. 
Кенделен 

4757,2000 270 0,031 153458,065

29 Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрь-
ская 

12389,4000 700 0,081 152955,556

30 Водозаборная скважина в с.п. Второй 
Лескен Лескенского района, КБР

4987,8000 250 0,029 171993,103

31 Водоснабжение западной части г. Те-
рек (переходящий объект)

24100,6000 1200 0,138 174642,029

32 Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Белокаменское 

5623,6000 250 0,029 193917,241

33 Строительство водопровода в с.п. Ле-
чинкай Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики 

6789,8000 300 0,035 193994,286

34 Водоснабжение ст. Александровская 
Майского района, КБР (завершение 
строительства) (переходящий объект)

17411,2000 762 0,088 197854,545

35  Реконструкция водопроводных сетей в 
с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР

6028,4000 250 0,029 207875,862

36 Строительство водопроводных сетей в 
с.п. Чегем Второй Чегемского района 
КБР

3308,4417 133 0,015 220562,783

37 Реконструкция водопровода по ул. 
Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, 
ул. Заводская и ул. Театральная в с.п. 
Красносельское Прохладненского му-
ниципального района КБР

2808,0715 110 0,013 216005,503

38 Строительство водозаборной сква-
жины и двух резервуаров объемом 
V=100м3, по адресу: водозабор № 1 
«Меспром» 500 м от жилого дома по 
ул. Заречная № 1, по направлению на 
юг для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в с.п. Былым, КБР

15460,6000 590 0,068 227361,765

39 Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Красносельское, Про-
хладненский район, КБР 

3266,5075 121 0,014 233321,961

40 Водозаборная скважина в с.п. Чегем 
Второй Чегемского района КБР

3202,4512 115 0,013 246342,402

41 Водозаборная скважина для водо-
снабжения п. Виноградный с.п. Улья-
новское, Прохладненский район, КБР 

3651,9615 131 0,015 243464,099

42 Реконструкция сетей водоснабжения в 
с.п. Куба-Таба по ул. Советская 

12576,4000 445 0,051 246596,078

43 Водоснабжение квартала новой за-
стройки по ул. Ленина с.п. Старый 
Черек Урванского района, Кабардино-
Балкарская Республика

568,9548 20 0,002 284477,380

44 Строительство сетей водоснабжения 
с.п. Жанхотеко, Баксанского района 
КБР

10166,0000 358 0,041 247951,220

45 Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Старый Черек 

15601,1000 538 0,062 251630,645

46 Реконструкция водопроводных сетей в 
с.п. Бабугент Черекского муниципаль-
ного района КБР

3501,5433 117 0,014 250110,234

47 Строительство новой водонапорной 
башни с подключением к действующе-
му водопроводу в с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

1430,5176 47 0,005 286103,528

48 Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Псыхурей Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Республика 

1289,8536 42 0,005 257970,726

49 Строительство водопровода в с.п. Киш-
пек Баксанского района КБР 

3631,1000 118 0,014 259364,286

50 Реконструкция подводящих сетей водо-
снабжения в с.п. Лашкута 

7702,6000 250 0,029 265606,897

51 Реконструкция уличных водопроводов 
в с.п. Безенги Черекского района КБР

5881,0096 190 0,022 267318,617

(Продолжение на 4-й с.)
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

52 Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Нижний Куркужин Баксанского 
района КБР

6099,2000 195 0,022 277236,364

53 Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Сармаково

24215,9000 770 0,089 272088,764

54 Реконструкция разводящих сетей водо-
снабжения с.п. Анзорей в Лескенском 
районе КБР

18914,0000 598 0,069 274115,942

55 Строительство нового водопровода по 
ул. Котепахова в с.п. Карагач Прохлад-
ненского муниципального района КБР 

2818,4000 89 0,010 281840,000

56 Реконструкция водопроводных сетей в 
с.п. Герпегеж Черекского муниципаль-
ного района КБР 

3910,8000 123 0,014 279342,857

57 Строительство водопровода по ул. 
Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксан-
ского района, Кабардино-Балкарская 
Республика 

5700,2000 179 0,021 271438,095

58 Водозаборная скважина с подключе-
нием к действующему водопроводу 
в с.п. Урвань Урванского района, КБР 
(переходящий объект)

16645,0000 521 0,060 277416,667

59 Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 
южной части с.п. Баксаненок, КБР

8225,8000 257 0,030 274193,333

60 Водозаборная скважина в с.п. Опытное 
Терского муниципального района КБР

3357,0000 103 0,012 279750,000

61 Водозаборная скважина в с. Анзорей 
Лескенского района КБР

8652,2000 265 0,031 279103,226

Всего: 409139,458 27472 3,173
  

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.». 

5. Разделы X и XI региональной программы изложить в следующей 
редакции:

«X. Ресурсное обеспечение региональной программы
Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государ-

ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП, и государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП.

Общий объем финансового обеспечения реализации региональной 
программы в 2019-2024 годах составляет 2446126,51 тыс. рублей за счет 
всех источников финансирования (федеральный бюджет – 2420839,46 
тыс. рублей, республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 12 191,84 тыс. рублей, местные бюджеты – 12201,62 тыс. 
рублей) в том числе:

объем предусмотренного ресурсного обеспечения реализации 
региональной программы в 2019-2024 годах за счет всех источников 
финансирования составит 413277,06 тыс. рублей (федеральный 
бюджет – 409139,46 тыс. рублей, республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики – 2118,91 тыс. рублей, местные бюджеты 
– 2018,69 тыс. рублей);

предложения по объему дополнительного ресурсного обеспечения 
на реализацию региональной программы в 2019-2024 годах за счет всех 
источников финансирования составит 2032849,45 тыс. рублей (феде-
ральный бюджет – 2011700,0 тыс. рублей, республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики – 10574,723 тыс. рублей, местные 
бюджеты – 10574,723 тыс. рублей) приведены в форме 3 приложения 
№ 7 к настоящей региональной программе.

Объем финансирования региональной программы подлежит еже-
годному уточнению.

При предоставлении субсидий в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований, связанных с реализа-
цией мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории 
муниципальных образований республики государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики, «Обеспечение жильем и комму-
нальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП и государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики, «Обеспечение жильем и комму-
нальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП, предусмотрены правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения регионального проекта «Чистая вода».

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприя-
тий региональной программы за счет внебюджетных источников будут 
использоваться в том числе различные инструменты государственно-
частного партнерства.

Финансовое обеспечение региональной программы за счет всех 
источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных 
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию региональной 
программы на период до 2024 года приведены в приложении № 2 к 
настоящей региональной программе.

XI. Прогноз ожидаемых результатов. Оценка планируемой эффек-
тивности региональной программы

Результатом выполнения всех мероприятий должно быть приве-
дение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованных 
систем, в соответствие с установленными показателями качества, при 
этом население, проживающее в Кабардино-Балкарской Республике 
и имеющее централизованное водоснабжение, будет обеспечено при 
выделении финансовых средств из федерального бюджета в размере:

413277,06 тыс. рублей на 94,375% качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения;

2446126,51 тыс. рублей на 100% качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения. 

Критерием количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности программы будет являться 
выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных в при-
ложении № 3 к настоящей региональной программе.

Достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая 
вода» может осуществляться за счет реализации других действующих 
программ в сфере водоснабжения, реализуемых на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики.».

6. Приложения № 1 – 5 к региональной программе изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 1

Характеристика объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарская Республика

№
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Форма соб-
ственности на 

объект 

Вид работ по 
объекту

Предельная (плановая) стоимость работ в том числе: Значение 
показателя 

эффек-
тивности 
исполь-
зования 
бюджет-

ных
 средств

Позиция 
объекта в 

рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-

ности

тыс. руб. федераль-
ный бюд-

жет

консолиди-
рованный 
бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

внебюд-
жетные 

средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб/%

ВСЕГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость объекта, в том числе: 413 277,06 409 139,46 4 137,60 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 413 277,06 409 139,46 4 137,60 0,00

ВСЕГО по Баксанскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 88 376,63 87 492,58 884,05 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 88 376,63 87 492,58 884,05 0,00

1 Баксанский муници-
пальный район

Бурение втрой разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного За-
юковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-
питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 575,70 2 549,90 25,80 0,00 28 797,55 1

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 575,70 2 549,90 25,80 0,00

2 Баксанский муници-
пальный район

Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. 
Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 349,99 3 316,53 33,46 0,00 34 696,15 3

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 349,99 3 316,53 33,46 0,00

3 Баксанский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части 
с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 949,32 3 909,81 39,52 0,00 33 366,98 2

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 949,32 3 909,81 39,52 0,00

4 Баксанский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной части с.п. 
Баксаненок, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 8 308,92 8 225,80 83,12 0,00 277 932,82 59

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 8 308,92 8 225,80 83,12 0,00

5 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин Баксанского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 160,90 6 099,20 61,70 0,00 271 602,07 52

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 160,90 6 099,20 61,70 0,00

6 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Куба-Таба по ул. Советская Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 12 703,44 12 576,40 127,04 0,00 245 409,37 42

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 12 703,44 12 576,40 127,04 0,00

7 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от накопительного резервуара 
до ул.Октябрьская) Баксанский район КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 909,88 4 860,70 49,18 0,00 140 692,96 26

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 909,88 4 860,70 49,18 0,00

8 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрьская, Баксанский 
район, КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 12 514,57 12 389,40 125,17 0,00 153 690,51 29

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 12 514,57 12 389,40 125,17 0,00

9 Баксанский муници-
пальный район

Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского района, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 667,81 3 631,10 36,71 0,00 267 208,96 49

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 667,81 3 631,10 36,71 0,00

10 Баксанский муници-
пальный район

Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 757,81 5 700,20 57,61 0,00 276 523,39 57

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 757,81 5 700,20 57,61 0,00

11 Баксанский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 302,85 1 289,85 12,99 0,00 266 022,79 48

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 302,85 1 289,85 12,99 0,00

12 Баксанский муници-
пальный район

Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково Баксанского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 12 906,73 12 777,69 129,04 0,00 65 726,12 14

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 12 906,73 12 777,69 129,04 0,00

13 Баксанский муници-
пальный район

Строительство сетей водоснабжения с.п. Жанхотеко, Баксанского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 10 268,71 10 166,00 102,71 0,00 246 582,29 44

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 10 268,71 10 166,00 102,71 0,00

ВСЕГО по Зольскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 44 476,34 44 031,59 444,76 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 44 476,34 44 031,59 444,76 0,00

1 Зольский муници-
пальный район

Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п. Шардаково 
Зольского района, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 786,50 2 758,64 27,85 0,00 59 442,51 10

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 786,50 2 758,64 27,85 0,00

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское Зольского района , КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 5 680,44 5 623,60 56,84 0,00 195 330,12 32

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 680,44 5 623,60 56,84 0,00

3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Псынадаха Зольского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 483,67 3 448,87 34,80 0,00 49 791,21 5

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 483,67 3 448,87 34,80 0,00

4 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково Зольского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 24 460,58 24 215,90 244,68 0,00 273 089,31 53

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 24 460,58 24 215,90 244,68 0,00

5 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п.Зольское Зольского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 765,90 2 738,28 27,62 0,00 67 576,87 15

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 765,90 2 738,28 27,62 0,00

6 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже Зольский район, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 299,26 5 246,30 52,96 0,00 55 017,49 8

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 299,26 5 246,30 52,96 0,00
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(Продолжение на 6-й с.)

ВСЕГО по Лескенскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 45 569,47 45 113,62 455,85 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 45 569,47 45 113,62 455,85 0,00

1 Лескенский муници-
пальный район

Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 8 739,64 8 652,20 87,44 0,00 282 818,87 61

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 8 739,64 8 652,20 87,44 0,00

2 Лескенский муници-
пальный район

Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескенского района, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 038,22 4 987,80 50,42 0,00 173 246,25 30

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 038,22 4 987,80 50,42 0,00

3 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей и установка водонапорной башни с.п. Урух 15 км Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 11 241,51 11 129,10 112,41 0,00 87 958,37 21

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 11 241,51 11 129,10 112,41 0,00

4 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. Анзорей в Лескенском рйоне КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 19 105,12 18 914,00 191,12 0,00 274 648,36 54

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 19 105,12 18 914,00 191,12 0,00

5 Лескенский муници-
пальный район

Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу в 
с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 444,98 1 430,52 14,46 0,00 263 647,14 47

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 444,98 1 430,52 14,46 0,00

ВСЕГО по Майскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 17 590,85 17 411,20 179,65 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 17 590,85 17 411,20 179,65 0,00

1 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 17 590,85 17 411,20 179,65 0,00 198 412,28 34

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 17 590,85 17 411,20 179,65 0,00

ВСЕГО по Прохладненскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 41 067,30 40 656,41 410,89 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 41 067,30 40 656,41 410,89 0,00

1 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноградный с.п. Ульяновское,Прохладненский 
район, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 688,89 3 651,96 36,93 0,00 241 480,80 41

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 688,89 3 651,96 36,93 0,00

2 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладненский район, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 137,05 4 095,60 41,45 0,00 122 634,97 23

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 137,05 4 095,60 41,45 0,00

3 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладненский район, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 591,79 3 555,85 35,93 0,00 61 602,98 13

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 591,79 3 555,85 35,93 0,00

4 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладненский район, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 299,49 3 266,51 32,99 0,00 233 843,87 39

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 299,49 3 266,51 32,99 0,00

5 Прохладненский му-
ниципальный район

Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная Прохладненского муниципального 
района, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 415,28 411,15 4,14 0,00 61 403,73 12

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 415,28 411,15 4,14 0,00

6 Прохладненский му-
ниципальный район

Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская,  
ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 2 836,45 2 808,07 28,38 0,00 221 127,72 37

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 836,45 2 808,07 28,38 0,00

7 Прохладненский му-
ниципальный район

Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, 
Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР 2,55 км

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 103,84 3 072,80 31,04 0,00 133 413,29 25

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 103,84 3 072,80 31,04 0,00

8 Прохладненский му-
ниципальный район

Реконструкция водопроводной сетей в с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального 
р-на КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 7 887,53 7 808,60 78,93 0,00 150 679,95 27

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 887,53 7 808,60 78,93 0,00

9 Прохладненский му-
ниципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по ул. Садовая, Молодежная, Централь-
ная, Юбилейная, Зеленая, Заречная Прохладненского муниципального района, КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 2 527,52 2 502,23 25,29 0,00 74 740,66 18

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 527,52 2 502,23 25,29 0,00

10 Прохладненский му-
ниципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая,  
ул. Молодежная, ул. Цветочная и в  с. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Про-
хладненского муниципального района, КБР»

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 874,66 3 835,90 38,76 0,00 87 440,35 20

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 874,66 3 835,90 38,76 0,00

11 Прохладненский му-
ниципальный район

Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в с.п. Карагач Прохладненского муни-
ципального района, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 846,88 2 818,40 28,48 0,00 274 984,00 55

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 846,88 2 818,40 28,48 0,00

12 Прохладненский му-
ниципальный район

Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее Прохладненского 
муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 857,92 2 829,34 28,58 0,00 61 270,70 11

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 857,92 2 829,34 28,58 0,00

ВСЕГО по Терскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 34 901,88 34 552,86 349,02 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 34 901,88 34 552,86 349,02 0,00

1 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 390,90 3 357,00 33,90 0,00 282 320,11 60

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 390,90 3 357,00 33,90 0,00

2 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение западной части г.Терек Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 24 344,05 24 100,60 243,45 0,00 174 397,97 31

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 24 344,05 24 100,60 243,45 0,00

3 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкарская Республика Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 166,93 7 095,26 71,67 0,00 123 167,32 24

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 166,93 7 095,26 71,67 0,00

ВСЕГО по Урванскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 37 613,74 37 237,48 376,26 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 37 613,74 37 237,48 376,26 0,00

1 Урванский муници-
пальный район

Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. Урвань Урван-
ского р-на КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 16 813,22 16 645,00 168,22 0,00 277 421,99 58

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 16 813,22 16 645,00 168,22 0,00

2 Урванский муници-
пальный район

Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина в с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 574,72 568,95 5,76 0,00 246 419,71 43

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 574,72 568,95 5,76 0,00

3 Урванский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 467,12 4 422,42 44,69 0,00 50 873,66 6

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 467,12 4 422,42 44,69 0,00

4 Урванский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Старый Черек Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 15 758,69 15 601,10 157,59 0,00 251 806,97 45

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 15 758,69 15 601,10 157,59 0,00

ВСЕГО по Чегемскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 30 730,98 30 423,65 307,33 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 30 730,98 30 423,65 307,33 0,00

1 Чегемский муници-
пальный район

Cтроительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 858,47 6 789,80 68,67 0,00 196 530,76 33

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 858,47 6 789,80 68,67 0,00

2 Чегемский муници-
пальный район

Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п.п. Звезд-
ный Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки 
воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обеззараживающей установки УФ ДУ 150

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 443,15 2 418,75 24,40 0,00 45 946,71 4

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 443,15 2 418,75 24,40 0,00

3 Чегемский муници-
пальный район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 234,78 3 202,45 32,33 0,00 241 219,49 40
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ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 234,78 3 202,45 32,33 0,00

4 Чегемский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 089,31 6 028,40 60,91 0,00 209 390,45 35

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 089,31 6 028,40 60,91 0,00

5 Чегемский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, ул.Кирова в с.п. Нартан Чегемского 
района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 8 763,44 8 675,80 87,64 0,00 71 915,24 17

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 8 763,44 8 675,80 87,64 0,00

6 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 341,82 3 308,44 33,38 0,00 215 476,32 36

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 341,82 3 308,44 33,38 0,00

ВСЕГО по Черекскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 24 194,12 23 952,00 242,11 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 24 194,12 23 952,00 242,11 0,00

1 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Черекского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 337,10 3 303,75 33,35 0,00 57 235,44 9

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 337,10 3 303,75 33,35 0,00

2 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 537,08 3 501,54 35,54 0,00 259 239,60 46

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 537,08 3 501,54 35,54 0,00

3 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального 
района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 7 429,16 7 354,90 74,26 0,00 68 138,55 16

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 429,16 7 354,90 74,26 0,00

4 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж Черекского муниципального района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 950,36 3 910,80 39,56 0,00 276 092,94 56

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 950,36 3 910,80 39,56 0,00

5 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Черекского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 5 940,42 5 881,01 59,41 0,00 268 118,01 51

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 940,42 5 881,01 59,41 0,00

ВСЕГО по Эльбрусскому муниципальному району: Общая стоимость объекта, в том числе: 48 755,75 48 268,07 487,68 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 48 755,75 48 268,07 487,68 0,00

1 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбрусского района Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 7 780,45 7 702,60 77,85 0,00 267 542,11 50

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 780,45 7 702,60 77,85 0,00

2 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до ул. Ленина) Эль-
брусского района, КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 805,32 4 757,20 48,12 0,00 152 996,84 28

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 805,32 4 757,20 48,12 0,00

3 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тап-
шинская) Эльбрусского района, КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 2 185,26 2 163,40 21,86 0,00 96 337,87 22

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 185,26 2 163,40 21,86 0,00

4 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. 
Школьная в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 13 496,59 13 361,63 134,96 0,00 79 492,45 19

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 13 496,59 13 361,63 134,96 0,00

5 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в  
с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 871,35 4 822,64 48,71 0,00 52 946,25 7

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 871,35 4 822,64 48,71 0,00

6 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м3, по адресу: 
водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на 
юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.п. Былым, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 15 616,78 15 460,60 156,18 0,00 227 545,97 38

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 15 616,78 15 460,60 156,18 0,00

Приложение № 2
Финансовое обеспечение реализации региональной программы 

по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарская Республика

№
п/п

Муниципальное 
образование 

Наименование объекта Источники финанси-
рования

Объем средств на реализацию программных мероприятий

За период реализации 
программы:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ВСЕГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость 0,00 413 277,06 0,00 10 024,85 0,00 144 907,75 0,00 128 287,23 0,00 0,00 0,00 73 623,29 0,00 56 433,94

в том числе: ФБ 0,00 409 139,46 0,00 9 924,60 0,00 143 458,66 0,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 72 886,70 0,00 55 869,50

БС 0,00 2 118,91 0,00 100,25 0,00 724,53 0,00 643,62 0,00 0,00 0,00 368,29 0,00 282,22

МБ 0,00 2 018,69 0,00 0,00 0,00 724,56 0,00 643,62 0,00 0,00 0,00 368,29 0,00 282,22

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по Баксанскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 88 376,632 0,000 0,000 0,000 24 084,592 0,000 35 158,990 0,000 0,000 0,000 18 864,340 0,000 10 268,710

в том числе: ФБ 0,000 87 492,581 0,000 0,000 0,000 23 843,781 0,000 34 807,200 0,000 0,000 0,000 18 675,600 0,000 10 166,000

БС 0,000 442,026 0,000 0,000 0,000 120,406 0,000 175,895 0,000 0,000 0,000 94,370 0,000 51,355

МБ 0,000 442,026 0,000 0,000 0,000 120,406 0,000 175,895 0,000 0,000 0,000 94,370 0,000 51,355

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Баксанский муни-
ципальный район

Бурение втрой разведочно-эксплуатационной скважины 
в пределах ранее разведанного Заюковского месторож-
дения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково,  
Баксанского муниципального района КБР

Общая стоимость 0,000 2 575,700 0,000 0,000 0,000 2 575,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 549,900 0,000 0,000 0,000 2 549,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 12,900 0,000 0,000 0,000 12,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 12,900 0,000 0,000 0,000 12,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, 
расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского 
муниципального района КБР

Общая стоимость 0,000 3 349,988 0,000 0,000 0,000 3 349,988 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 316,530 0,000 0,000 0,000 3 316,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 16,729 0,000 0,000 0,000 16,729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 16,729 0,000 0,000 0,000 16,729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в северо-западной части с.п. Исламей 
Баксанского муниципального района КБР

Общая стоимость 0,000 3 949,324 0,000 0,000 0,000 3 949,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 909,806 0,000 0,000 0,000 3 909,806 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 19,759 0,000 0,000 0,000 19,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 19,759 0,000 0,000 0,000 19,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР

Общая стоимость 0,000 8 308,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 308,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 8 225,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 225,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 41,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 41,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция  водопроводных сетей в с.п. Нижний 
Куркужин Баксанского района КБР

Общая стоимость 0,000 6 160,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 160,900 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 6 099,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 099,200 0,000 0,000

БС 0,000 30,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,850 0,000 0,000

МБ 0,000 30,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,850 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Куба-Таба 
по ул. Советская

Общая стоимость 0,000 12 703,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 703,440 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 12 576,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 576,400 0,000 0,000

БС 0,000 63,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,520 0,000 0,000

МБ 0,000 63,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,520 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Курку-
жин (от накопительного резервуара до ул.Октябрьская) 
Баксанский район КБР

Общая стоимость 0,000 4 909,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 909,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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в том числе: ФБ 0,000 4 860,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 860,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 24,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 24,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний 
Куркужин по ул. Октябрьская, Баксанский район, КБР

Общая стоимость 0,000 12 514,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 514,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 12 389,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 389,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 62,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 62,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского 
района, КБР

Общая стоимость 0,000 3 667,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 667,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 631,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 631,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 18,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 18,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. 
Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

Общая стоимость 0,000 5 757,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 757,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 5 700,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 700,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 28,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 28,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей 
Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,000 1 302,848 0,000 0,000 0,000 1 302,848 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 1 289,854 0,000 0,000 0,000 1 289,854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 6,497 0,000 0,000 0,000 6,497 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 6,497 0,000 0,000 0,000 6,497 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково 
Баксанского района КБР

Общая стоимость 0,000 12 906,732 0,000 0,000 0,000 12 906,732 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 12 777,691 0,000 0,000 0,000 12 777,691 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 64,521 0,000 0,000 0,000 64,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 64,521 0,000 0,000 0,000 64,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство сетей водоснабжения с.п. Жанхотеко, 
Баксанского района КБР

Общая стоимость 0,000 10 268,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 268,710

в том числе: ФБ 0,000 10 166,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 166,000

БС 0,000 51,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,355

МБ 0,000 51,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,355

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Зольскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 44 476,344 0,000 0,000 0,000 14 335,324 0,000 5 680,440 0,000 0,000 0,000 24 460,580 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 44 031,586 0,000 0,000 0,000 14 192,086 0,000 5 623,600 0,000 0,000 0,000 24 215,900 0,000 0,000

БС 0,000 222,379 0,000 0,000 0,000 71,619 0,000 28,420 0,000 0,000 0,000 122,340 0,000 0,000

МБ 0,000 222,379 0,000 0,000 0,000 71,619 0,000 28,420 0,000 0,000 0,000 122,340 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Зольский муници-
пальный район

Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к 
водопроводной сети с.п. Шардаково Зольского района, 
КБР

Общая стоимость 0,000 2 786,497 0,000 0,000 0,000 2 786,497 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 758,643 0,000 0,000 0,000 2 758,643 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 13,927 0,000 0,000 0,000 13,927 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 13,927 0,000 0,000 0,000 13,927 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское 
Зольского района, КБР

Общая стоимость 0,000 5 680,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 680,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 5 623,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 623,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 28,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 28,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей  с.п. Псынадаха 
Зольского района КБР

Общая стоимость 0,000 3 483,667 0,000 0,000 0,000 3 483,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 448,866 0,000 0,000 0,000 3 448,866 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 17,401 0,000 0,000 0,000 17,401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 17,401 0,000 0,000 0,000 17,401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково 
Зольского района КБР

Общая стоимость 0,000 24 460,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24 460,580 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 24 215,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24 215,900 0,000 0,000

БС 0,000 122,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 122,340 0,000 0,000

МБ 0,000 122,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 122,340 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в 
с.п. Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

Общая стоимость 0,000 2 765,900 0,000 0,000 0,000 2 765,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 738,278 0,000 0,000 0,000 2 738,278 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 13,811 0,000 0,000 0,000 13,811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 13,811 0,000 0,000 0,000 13,811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже 
Зольский район, КБР

Общая стоимость 0,000 5 299,260 0,000 0,000 0,000 5 299,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 5 246,300 0,000 0,000 0,000 5 246,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 26,480 0,000 0,000 0,000 26,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 26,480 0,000 0,000 0,000 26,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО  по Лескенскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 45 569,470 0,000 0,000 0,000 21 426,130 0,000 5 038,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19 105,120

в том числе: ФБ 0,000 45 113,618 0,000 0,000 0,000 21 211,818 0,000 4 987,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18 914,000

БС 0,000 227,926 0,000 0,000 0,000 107,156 0,000 25,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560

МБ 0,000 227,926 0,000 0,000 0,000 107,156 0,000 25,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Лескенский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского 
района КБР

Общая стоимость 0,000 8 739,640 0,000 0,000 0,000 8 739,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 8 652,200 0,000 0,000 0,000 8 652,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 43,720 0,000 0,000 0,000 43,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 43,720 0,000 0,000 0,000 43,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескен-
ского района, КБР

Общая стоимость 0,000 5 038,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 038,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 4 987,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 987,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 25,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 25,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей и установка водо-
напорной башни с.п. Урух 15 км

Общая стоимость 0,000 11 241,510 0,000 0,000 0,000 11 241,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 11 129,100 0,000 0,000 0,000 11 129,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 56,205 0,000 0,000 0,000 56,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 56,205 0,000 0,000 0,000 56,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. 
Анзорей в Лескенском рйоне КБР

Общая стоимость 0,000 19 105,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19 105,120

в том числе: ФБ 0,000 18 914,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18 914,000

БС 0,000 95,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560

МБ 0,000 95,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,560

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Лескенский муни-
ципальный район

Строительство новой водонапорной башни с подклю-
чением к действующему водопроводу в с.п. Верхний 
Лескен Лескенского района КБР

Общая стоимость 0,000 1 444,980 0,000 0,000 0,000 1 444,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 1 430,518 0,000 0,000 0,000 1 430,518 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 7,231 0,000 0,000 0,000 7,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 7,231 0,000 0,000 0,000 7,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Майскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 17 590,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 755,000 0,000 0,000 0,000 835,850 0,000 0,000
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в том числе: ФБ 0,000 17 411,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 583,800 0,000 0,000 0,000 827,400 0,000 0,000

БС 0,000 89,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,600 0,000 0,000 0,000 4,225 0,000 0,000

МБ 0,000 89,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,600 0,000 0,000 0,000 4,225 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Александровская Майского района, 
КБР

Общая стоимость 0,000 17 590,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 755,000 0,000 0,000 0,000 835,850 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 17 411,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 583,800 0,000 0,000 0,000 827,400 0,000 0,000

БС 0,000 89,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,600 0,000 0,000 0,000 4,225 0,000 0,000

МБ 0,000 89,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,600 0,000 0,000 0,000 4,225 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Прохладненскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 41 067,301 0,000 2 857,919 0,000 20 234,082 0,000 17 975,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 40 656,415 0,000 2 829,340 0,000 20 031,675 0,000 17 795,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 219,715 0,000 28,579 0,000 101,186 0,000 89,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 191,171 0,000 0,000 0,000 101,221 0,000 89,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для водоснабжения п. Вино-
градный с.п. Ульяновское, Прохладненский район, КБР

Общая стоимость 0,000 3 688,889 0,000 0,000 0,000 3 688,889 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 651,961 0,000 0,000 0,000 3 651,961 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 18,464 0,000 0,000 0,000 18,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 18,464 0,000 0,000 0,000 18,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, 
Прохладненский район, КБР

Общая стоимость 0,000 4 137,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 137,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 4 095,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 095,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 20,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 20,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. За-
речное, Прохладненский район, КБР

Общая стоимость 0,000 3 591,786 0,000 0,000 0,000 3 591,786 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 555,855 0,000 0,000 0,000 3 555,855 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 17,948 0,000 0,000 0,000 17,948 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 17,983 0,000 0,000 0,000 17,983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Крас-
носельское, Прохладненский район, КБР

Общая стоимость 0,000 3 299,493 0,000 0,000 0,000 3 299,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 266,507 0,000 0,000 0,000 3 266,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 16,493 0,000 0,000 0,000 16,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 16,493 0,000 0,000 0,000 16,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная 
Прохладненского муниципального района, КБР

Общая стоимость 0,000 415,285 0,000 0,000 0,000 415,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 411,145 0,000 0,000 0,000 411,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 2,070 0,000 0,000 0,000 2,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 2,070 0,000 0,000 0,000 2,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая,  
ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. 
Красносельское Прохладненского муниципального 
района КБР

Общая стоимость 0,000 2 836,452 0,000 0,000 0,000 2 836,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 808,072 0,000 0,000 0,000 2 808,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 14,190 0,000 0,000 0,000 14,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 14,190 0,000 0,000 0,000 14,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернаци-
ональная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. 
Красносельское Прохладненского муниципального 
района КБР  2,55 км.

Общая стоимость 0,000 3 103,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 103,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 072,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 072,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 15,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 15,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопроводной сетей в с.п.Пролетарское 
Прохладненского муниципального р-на КБР

Общая стоимость 0,000 7 887,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 887,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 7 808,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 808,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 39,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 39,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по 
ул. Садовая, Молодежная, Центральная, Юбилейная, 
Зеленая, Заречная Прохладненского муниципального 
района, КБР

Общая стоимость 0,000 2 527,518 0,000 0,000 0,000 2 527,518 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 502,230 0,000 0,000 0,000 2 502,230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 12,644 0,000 0,000 0,000 12,644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 12,644 0,000 0,000 0,000 12,644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульянов-
ское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая,  
ул. Молодежная, ул. Цветочная и в с. Виноградное по 
ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского 
муниципального района, КБР

Общая стоимость 0,000 3 874,660 0,000 0,000 0,000 3 874,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 835,904 0,000 0,000 0,000 3 835,904 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 19,378 0,000 0,000 0,000 19,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 19,378 0,000 0,000 0,000 19,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненского муниципального района, 
КБР

Общая стоимость 0,000 2 846,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 846,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 818,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 818,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 14,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 14,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Ча-
паева в с.п. Дальнее Прохладненского муниципального 
района, Кабардино-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,000 2 857,919 0,000 2 857,919 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 829,340 0,000 2 829,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 28,579 0,000 28,579 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Терскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 34 901,879 0,000 7 166,929 0,000 3 390,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 042,626 0,000 11 301,424

в том числе: ФБ 0,000 34 552,860 0,000 7 095,260 0,000 3 357,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 912,200 0,000 11 188,400

БС 0,000 210,344 0,000 71,669 0,000 16,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,213 0,000 56,512

МБ 0,000 138,675 0,000 0,000 0,000 16,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,213 0,000 56,512

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муни-
ципального района КБР

Общая стоимость 0,000 3 390,900 0,000 0,000 0,000 3 390,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 357,000 0,000 0,000 0,000 3 357,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 16,950 0,000 0,000 0,000 16,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 16,950 0,000 0,000 0,000 16,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение западной части г.Терек Общая стоимость 0,000 24 344,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 042,626 0,000 11 301,424

в том числе: ФБ 0,000 24 100,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 912,200 0,000 11 188,400

БС 0,000 121,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,213 0,000 56,512

МБ 0,000 121,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,213 0,000 56,512

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского района,  
Кабардино-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,000 7 166,929 0,000 7 166,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 7 095,260 0,000 7 095,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 71,669 0,000 71,669 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Урванскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 37 613,740 0,000 0,000 0,000 5 041,833 0,000 16 010,110 0,000 0,000 0,000 803,110 0,000 15 758,687

в том числе: ФБ 0,000 37 237,478 0,000 0,000 0,000 4 991,378 0,000 15 850,000 0,000 0,000 0,000 795,000 0,000 15 601,100

БС 0,000 188,131 0,000 0,000 0,000 25,228 0,000 80,055 0,000 0,000 0,000 4,055 0,000 78,793

МБ 0,000 188,131 0,000 0,000 0,000 25,228 0,000 80,055 0,000 0,000 0,000 4,055 0,000 78,793

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Урванский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина с подключением к действую-
щему водопроводу в с.п. Урвань Урванского р-на КБР

Общая стоимость 0,000 16 813,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 010,110 0,000 0,000 0,000 803,110 0,000 0,000
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в том числе: ФБ 0,000 16 645,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 850,000 0,000 0,000 0,000 795,000 0,000 0,000

БС 0,000 84,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,055 0,000 0,000 0,000 4,055 0,000 0,000

МБ 0,000 84,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,055 0,000 0,000 0,000 4,055 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина в  
с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общая стоимость 0,000 574,717 0,000 0,000 0,000 574,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 568,955 0,000 0,000 0,000 568,955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР Общая стоимость 0,000 4 467,116 0,000 0,000 0,000 4 467,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 4 422,423 0,000 0,000 0,000 4 422,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 22,347 0,000 0,000 0,000 22,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 22,347 0,000 0,000 0,000 22,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Старый Черек Общая стоимость 0,000 15 758,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 758,687

в том числе: ФБ 0,000 15 601,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 601,100

БС 0,000 78,793 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,793

МБ 0,000 78,793 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,793

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Чегемскому муниципальному району : Общая стоимость 0,000 30 730,976 0,000 0,000 0,000 17 783,196 0,000 12 947,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 30 423,646 0,000 0,000 0,000 17 605,446 0,000 12 818,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 153,665 0,000 0,000 0,000 88,875 0,000 64,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 153,665 0,000 0,000 0,000 88,875 0,000 64,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Чегемский муни-
ципальный район

Cтроительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Общая стоимость 0,000 6 858,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 858,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 6 789,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 789,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 34,335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 34,335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Чегемский муни-
ципальный район

Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-
питьевого водоснабжения с.п.п. Звездный Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики с установкой 
системы очистки воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой 
обеззараживающей установки УФ ДУ 150

Общая стоимость 0,000 2 443,153 0,000 0,000 0,000 2 443,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 2 418,753 0,000 0,000 0,000 2 418,753 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 12,200 0,000 0,000 0,000 12,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 12,200 0,000 0,000 0,000 12,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Чегемский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

Общая стоимость 0,000 3 234,781 0,000 0,000 0,000 3 234,781 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 202,451 0,000 0,000 0,000 3 202,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 16,165 0,000 0,000 0,000 16,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 16,165 0,000 0,000 0,000 16,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт 
Чегемского р-на, КБР

Общая стоимость 0,000 6 089,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 089,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 6 028,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 028,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 30,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 30,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, 
Ленина, ул. Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,000 8 763,440 0,000 0,000 0,000 8 763,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 8 675,800 0,000 0,000 0,000 8 675,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 43,820 0,000 0,000 0,000 43,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 43,820 0,000 0,000 0,000 43,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй 
Чегемского района КБР

Общая стоимость 0,000 3 341,822 0,000 0,000 0,000 3 341,822 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 308,442 0,000 0,000 0,000 3 308,442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 16,690 0,000 0,000 0,000 16,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 16,690 0,000 0,000 0,000 16,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Черекскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 24 194,117 0,000 0,000 0,000 20 243,757 0,000 3 950,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 23 952,004 0,000 0,000 0,000 20 041,204 0,000 3 910,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 121,057 0,000 0,000 0,000 101,277 0,000 19,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 121,057 0,000 0,000 0,000 101,277 0,000 19,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау 
Черекского района КБР

Общая стоимость 0,000 3 337,101 0,000 0,000 0,000 3 337,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 303,751 0,000 0,000 0,000 3 303,751 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 16,675 0,000 0,000 0,000 16,675 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 16,675 0,000 0,000 0,000 16,675 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент 
Черекского муниципального района КБР

Общая стоимость 0,000 3 537,079 0,000 0,000 0,000 3 537,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 501,543 0,000 0,000 0,000 3 501,543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 17,768 0,000 0,000 0,000 17,768 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 17,768 0,000 0,000 0,000 17,768 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя 
Балкария Черекского муниципального района КБР

Общая стоимость 0,000 7 429,160 0,000 0,000 0,000 7 429,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 7 354,900 0,000 0,000 0,000 7 354,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 37,130 0,000 0,000 0,000 37,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 37,130 0,000 0,000 0,000 37,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж 
Черекского муниципального района КБР

Общая стоимость 0,000 3 950,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 950,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 3 910,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 910,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 19,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 19,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги 
Черекского района КБР

Общая стоимость 0,000 5 940,416 0,000 0,000 0,000 5 940,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 5 881,010 0,000 0,000 0,000 5 881,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 29,703 0,000 0,000 0,000 29,703 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 29,703 0,000 0,000 0,000 29,703 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Эльбрусскому муниципальному району: Общая стоимость 0,000 48 755,746 0,000 0,000 0,000 18 367,936 0,000 14 771,030 0,000 0,000 0,000 15 616,780 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 48 268,071 0,000 0,000 0,000 18 184,271 0,000 14 623,200 0,000 0,000 0,000 15 460,600 0,000 0,000

БС 0,000 243,838 0,000 0,000 0,000 91,833 0,000 73,915 0,000 0,000 0,000 78,090 0,000 0,000

МБ 0,000 243,838 0,000 0,000 0,000 91,833 0,000 73,915 0,000 0,000 0,000 78,090 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. 
Лашкута Эльбрусского района

Общая стоимость 0,000 7 780,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 780,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 7 702,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 702,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 38,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 38,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от 
улицы Энеева до ул. Ленина) Эльбрусского района, КБР

Общая стоимость 0,000 4 805,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 805,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 4 757,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 757,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 24,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 24,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по 
улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская) Эльбрус-
ского района, КБР

Общая стоимость 0,000 2 185,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 185,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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в том числе: ФБ 0,000 2 163,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 163,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 10,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 10,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция системы водоснабжения от насосной и 
резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эль-
брус, Эльбрусского района КБР

Общая стоимость 0,000 13 496,589 0,000 0,000 0,000 13 496,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 13 361,634 0,000 0,000 0,000 13 361,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 67,478 0,000 0,000 0,000 67,478 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 67,478 0,000 0,000 0,000 67,478 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция системы водоснабжения от насосной  по  
ул.Лесная и ул. Мусукаева в с.Эльбрус, Эльбрусского 
района КБР

Общая стоимость 0,000 4 871,346 0,000 0,000 0,000 4 871,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 4 822,637 0,000 0,000 0,000 4 822,637 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

БС 0,000 24,355 0,000 0,000 0,000 24,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 24,355 0,000 0,000 0,000 24,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водозаборной скважины и двух резер-
вуаров объемом V=100м3, по адресу: водозабор № 1 
«Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 
1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в с.п. Былым, КБР

Общая стоимость 0,000 15 616,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 616,780 0,000 0,000

в том числе: ФБ 0,000 15 460,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 460,600 0,000 0,000

БС 0,000 78,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,090 0,000 0,000

МБ 0,000 78,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,090 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 3

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода»  
при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарская Республика

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образо-

вание

Наименование объекта Прирост 
числен-
ности 

(город-
ского) 
насе-

ления, 
обеспе-
ченного 

каче-
ственной 
питьевой 
водой из 
систем 
центра-

лизо-
ванного 

водо-
снаб-

жения, 
после 
ввода 

объекта 
в эксплу-
атацию

Прирост 
доли (го-
родского) 

населения,  
обеспечен-
ного каче-
ственной 
питьевой 
водой из 
систем 

централи-
зованного 
водоснаб-
жения, по-
сле ввода 
объекта в 
эксплуата-
цию, при-
веденный 
к общей 
числен-

ности (го-
родского) 
населения 
субъекта 

Российской 
Федерации

График достижения целевого показателя 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

человек % % % % % % %

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснаб-
жения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республи-
ка 

x x 81,300 91,300 91,300 91,300 91,300 91,300

Значение целевого показателя,  достигаемое в ходе 
реализации программы

27 472 3,175 91,304 93,167 93,685 93,685 94,064 94,375

Суммарный прирост показателя  по Кабардино-Балкар-
ской Республике

27 472 3,175 0,104 1,863 0,518 0,000 0,379 0,311

ВСЕГО по Баксанскому муниципальному району: 6 888 0,797 0,000 0,501 0,181 0,000 0,074 0,041

1 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Бурение втрой разведочно-эксплу-
атационной скважины в пределах 
ранее разведанного Заюковского 
месторождения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения  
с.п. Заюково, Баксанского муници-
пального района КБР

767 0,089 0,000 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в верхней части  
с.п. Заюково, расположенная по 
адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского 
муниципального района КБР

828 0,096 0,000 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 
северо-западной части с.п. Исламей 
Баксанского муниципального района 
КБР

1 015 0,117 0,000 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Псыхурей Баксанского района,  
Кабардино-Балкарская Республика

42 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей водоснабжения 
в с.п. Заюково Баксанского района 
КБР

1 684 0,194 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
в южной части с.п. Баксаненок, КБР

257 0,030 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000

7 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения 
с.п. Верхний Куркужин (от накопитель-
ного резервуара до ул.Октябрьская) 
Баксанский район КБР

300 0,035 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000

8 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабже-
ния с.п. Верхний Куркужин по ул. 
Октябрьская, Баксанский район, КБР

700 0,081 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000

9 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопровода в с.п. 
Кишпек Баксанского района, КБР

118 0,014 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000

10 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопровода по ул. 
Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксан-
ского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

179 0,021 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000

11 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция  водопроводных сетей 
в с.п. Нижний Куркужин Баксанского 
района КБР

195 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000

12 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения 
в с.п. Куба-Таба по ул. Советская

445 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000

13 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей водоснабжения 
с.п. Жанхотеко, Баксанского района 
КБР

358 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041

ВСЕГО по Зольскому муниципальному району: 3 199 0,369 0,000 0,251 0,029 0,000 0,089 0,000

1 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Каптаж и подводящий водопровод с 
присоединением к водопроводной сети 
с.п. Шардаково Зольского района, КБР

402 0,046 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000

2 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей  
с.п. Псынадаха Зольского района КБР

600 0,069 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000

3 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводной линии 
по ул. Садовая в с.п. Зольское Золь-
ского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

351 0,041 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000

4 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже Зольский район, 
КБР

826 0,095 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000

5 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей  
с.п. Белокаменское Зольского рай-
она, КБР

250 0,029 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000

6 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция систем водоснаб-
жения в с.п. Сармаково Зольского 
района КБР

770 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,000

ВСЕГО по Лескенскому муниципальному району: 2 256 0,261 0,000 0,163 0,029 0,000 0,000 0,069

1 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с. Анзорей 
Лескенского района КБР

265 0,031 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
и установка водонапорной башни с.п. 
Урух 15 км

1 096 0,127 0,000 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Строительство новой водонапорной 
башни с подключением к действу-
ющему водопроводу в с.п. Верхний 
Лескен Лескенского района КБР

47 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с.п. Второй 
Лескен Лескенского района, КБР

250 0,029 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000

5 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция разводящих сетей 
водоснабжения с.п. Анзорей в Ле-
скенском рйоне КБР

598 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069

ВСЕГО по Майскому муниципальному району: 762 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,088 0,000

1 Майский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение ст. Александровская 
Майского района, КБР

762 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,088 0,000

ВСЕГО по Прохладненскому муниципальному району: 3 019 0,348 0,046 0,184 0,118 0,000 0,000 0,000

1 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Строительство нового водопровода 
по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. 
Дальнее Прохладненского муници-
пального района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

400 0,046 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения п.Виноградный с.п. Улья-
новское, Прохладненский район, КБР

131 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Заречное, Прохлад-
ненский район, КБР

500 0,058 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Красносельское, 
Прохладненский район, КБР

121 0,014 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водонапорная башня в с.п. Заречное 
по ул. Заречная Прохладненского 
муниципального района, КБР

58 0,007 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопровода по ул. 
Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилей-
ная, ул. Заводская,  ул. Театральная 
в с.п. Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района КБР

110 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Заречное по ул. Садовая, Мо-
лодежная, Центральная, Юбилейная, 
Зеленая, Заречная Прохладненского 
муниципального района, КБР

290 0,033 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопроводных се-
тей в с. Ульяновское по ул. Школь-
ная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. 
Молодежная, ул. Цветочная и в с. 
Виноградное по ул. Молодежная,  
ул. Виноградная Прохладненского 
муниципального района, КБР

380 0,044 0,000 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Алтуд, Прохладнен-
ский район, КБР

290 0,033 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000

10 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопровода по ул. 
Новая, Интернациональная, Моло-
дежная, Школьная, Театральная в 
с.п. Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района КБР  
2,55 км

200 0,023 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000

11 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопроводной сетей 
в с.п.Пролетарское Прохладненского 
муниципального р-на КБР

450 0,052 0,000 0,000 0,052 0,000 0,000 0,000

12 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Строительство нового водопрово-
да по ул. Котепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального 
района, КБР

89 0,010 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Терскому муниципальному району: 1 802 0,209 0,058 0,012 0,000 0,000 0,000 0,139

1 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение с.п. Белоглинское 
Терского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

499 0,058 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водозаборная скважины в с.п. Опыт-
ное Терского муниципального района 
КБР

103 0,012 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение западной части г. 
Терек

1 200 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139

ВСЕГО по Урванскому муниципальному району: 1 832 0,211 0,000 0,089 0,000 0,000 0,060 0,062

1 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение квартала новой за-
стройки по ул. Ленина в с.п. Старый 
Черек Урванского района, Кабардино-
Балкарская Республика

20 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урван-
ского района КБР

753 0,087 0,000 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина с подключе-
нием к действующему водопроводу в 
с.п. Урвань Урванского р-на КБР

521 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000

4 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей  
с.п. Старый Черек

538 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062

ВСЕГО по Чегемскому муниципальному району: 2 299 0,266 0,000 0,202 0,064 0,000 0,000 0,000

1 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Бурение разведочной скважины № 
6 для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения с.п.п. Звездный Чегем-
ского района Кабардино-Балкарской 
Республики с установкой системы 
очистки воды ФИБОС-100 и ультра-
фиолетовой обеззараживающей 
установки УФ ДУ 150

456 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем 
Второй Чегемского района КБР

115 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
по ул. Пачева, Ленина, ул. Кирова 
в с.п. Нартан Чегемского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

1 045 0,121 0,000 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000
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4 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных се-
тей в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

133 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Cтроительство водопровода в с.п. 
Лечинкай Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

300 0,035 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000

6 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, 
КБР

250 0,029 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Черекскому муниципальному району: 1 865 0,216 0,000 0,202 0,014 0,000 0,000 0,000

1 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в г.п. Кашхатау Черекского района 
КБР

500 0,058 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Бабугент Черекского муници-
пального района КБР

117 0,014 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района КБР

935 0,108 0,000 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция уличных водопро-
водов в с.п. Безенги Черекского 
района КБР

190 0,022 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Герпегеж Черекского муници-
пального района КБР

123 0,014 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Эльбрусскому муниципальному району: 3 550 0,410 0,000 0,259 0,083 0,000 0,068 0,000

1 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Ре ко н с т р у к ц и я  с и с те м ы  в о -
доснабжения от насосной и ре-
зервуаров вдоль ул.  Гагиш и  
ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбрус-
ского района КБР

1 456 0,168 0,000 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция системы водоснабже-
ния от насосной  по ул. Лесная и ул. 
Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского 
района КБР

789 0,091 0,000 0,091 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция подводящих сетей 
водоснабжения в с.п. Лашкута Эль-
брусского района

250 0,029 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000

4 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения 
в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до 
ул.Ленина) Эльбрусского района, КБР

270 0,031 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000

5 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения  
с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, 
Жанатаева, Тапшинская) Эльбрус-
ского района, КБР

195 0,023 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000

6 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство водозаборной сква-
жины и двух резервуаров объемом 
V=100м3, по адресу: водозабор № 1 
«Меспром»  500 м. от жилого дома по 
ул. Заречная № 1, по направлению 
на юг для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в с.п. Былым, КБР

590 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республи-
ка 

x x 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Значение целевого показателя,  достигаемое в ходе 
реализации программы

0 0,000 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

Суммарный прирост показателя  по Кабардино-Балкар-
ской Республике

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Баксанскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Бурение втрой разведочно-эксплу-
атационной скважины в пределах 
ранее разведанного Заюковского 
месторождения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково,  Баксанского муници-
пального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в верхней части  
с.п. Заюково, расположенная по 
адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского 
муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 
северо-западной части с.п. Исламей 
Баксанского муниципального района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Псыхурей Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей водоснабжения 
в с.п. Заюково Баксанского района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
в южной части с.п. Баксаненок, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения  
с.п. Верхний Куркужин (от накопитель-
ного резервуара до ул.Октябрьская) 
Баксанский район КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабже-
ния с.п. Верхний Куркужин по ул. 
Октябрьская, Баксанский район, 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопровода в с.п. 
Кишпек Баксанского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопровода по ул. 
Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксан-
ского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция  водопроводных сетей 
в с.п. Нижний Куркужин Баксанского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения 
в с.п. Куба-Таба по ул. Советская

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей водоснабжения  
с.п. Жанхотеко, Баксанского района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО  по Зольскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Каптаж и подводящий водопровод 
с присоединением к водопроводной 
сети с.п.Шардаково Зольского рай-
она, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей  
с.п.Псынадаха Зольского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводной линии 
по ул. Садовая в с.п.Зольское Золь-
ского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже Зольский район, 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п.Белокаменское Зольского района, 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция систем водоснаб-
жения в с.п. Сармаково Зольского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Лескенскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с. Анзорей 
Лескенского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
и установка водонапорной башни с.п. 
Урух 15 км

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Строительство новой водонапорной 
башни с подключением к действу-
ющему водопроводу в с.п. Верхний 
Лескен Лескенского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с.п. Второй 
Лескен Лескенского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция разводящих сетей 
водоснабжения с.п. Анзорей в Ле-
скенском рйоне КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Майскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Майский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение ст. Александровская 
Майского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Прохладненскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Строительство нового водопровода 
по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. 
Дальнее Прохладненского муници-
пального района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для во-
доснабжения  п .Виногра дный 
с.п.Ульяновское, Прохладненский 
район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Заречное, Прохлад-
ненский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Красносельское, 
Прохладненский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водонапорная башня в с.п. Заречное 
по ул. Заречная Прохладненского 
муниципального района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопровода по ул. 
Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилей-
ная, ул. Заводская, ул. Театральная 
в с.п. Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
вс.п. Заречное по ул. Садовая, Моло-
дежная, Центральная, Юбилейная, 
Зеленая, Заречная Прохладненского 
муниципального района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
вс. Ульяновское по ул. Школьная, ул. 
Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодеж-
ная, ул. Цветочная и в с. Виноградное 
по ул. Молодежная, ул. Виноградная 
Прохладненского муниципального 
района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Алтуд, Прохладнен-
ский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопровода по ул. 
Новая, Интернациональная, Моло-
дежная, Школьная, Театральная в 
с.п. Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района КБР  
2,55 км.

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Реконструкция водопроводной сетей 
в с.п.Пролетарское Прохладненского 
муниципального р-на КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Прохладнен-
ский муни-
ципа льный 
район

Строительство нового водопрово-
да по ул. Котепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального 
района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Терскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение с.п.Белоглинское 
Терского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водозаборная скважины в с.п. Опыт-
ное Терского муниципального района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение западной части 
г.Терек

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО  по Урванскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение квартала новой за-
стройки по ул.Ленина в с.п. Старый 
Черек Урванского района, Кабардино-
Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урван-
ского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина с подключе-
нием к действующему водопроводу в 
с.п. Урвань Урванского р-на КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п.Старый Черек

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Чегемскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Бурение разведочной скважины № 
6 для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения с.п.п. Звездный Чегем-
ского района Кабардино-Балкарской 
Республики с установкой системы 
очистки воды ФИБОС-100 и ультра-
фиолетовой обеззараживающей 
установки УФ ДУ 150

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем 
Второй Чегемского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
по ул. Пачева, Ленина, ул. Кирова 
в с.п. Нартан Чегемского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных се-
тей в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Cтроительство водопровода в с.п. 
Лечинкай Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Ч е ге м с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Черекскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в г.п.Кашхатау Черекского района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Бабугент Черекского муници-
пального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных се-
тей в с.п. Верхняя Балкария Черек-
ского муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция уличных водопро-
водов в с.п. Безенги Черекского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Ч е р е кс к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Герпегеж Черекского муници-
пального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Эльбрусскому муниципальному району: 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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(Продолжение. Начало на 3-11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)

1 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция системы водоснабже-
ния от насосной и резервуаров вдоль 
ул. Гагиш и ул. Школьная в с.Эльбрус, 
Эльбрусского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция системы водоснабже-
ния от насосной  по. ул.Лесная и ул. 
Мусукаева в с.Эльбрус, Эльбрусского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция подводящих сетей 
водоснабжения в с.п.Лашкута Эль-
брусского района

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения 
в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до 
ул.Ленина) Эльбрусского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водоснабжения  
с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, 
Жанатаева, Тапшинская) Эльбрус-
ского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство водозаборной сква-
жины и двух резервуаров объемом 
V=100м3, по адресу: водозабор № 1 
«Меспром»  500м. от жилого дома по 
ул. Заречная № 1, по направлению 
на юг для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в с.п. Былым, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 4

Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарская Республика

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образо-

вание

Наименование объ-
екта

Вид работ по объ-
екту

Дата предо-
ставления 
заказчику 

земельного 
участка

Подготовка проектной до-
кументации по объекту

Выполнение строитель-
но-монтажных работ по 

объекту

 Дата за-
ключения 

договора на 
проектиро-

вание 

Дата за-
вершения 
проектных 

работ 

Дата за-
ключения 

договора на 
строитель-

ство 

Плановая  
дата ввода  
объекта в 
эксплуата-

цию

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

1 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Бурение втрой разве-
дочно-эксплуатацион-
ной скважины в пре-
делах ранее разведан-
ного Заюковского ме-
сторождения пресных 
подземных вод по  
ул. Полевая, д. 150 для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
с.п. Заюково,  Баксан-
ского муниципального 
района КБР

Бурение втрой 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

01.2020 01.2019 12.2019 09.2020 12.2020

2 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная сква-
жина № 1 для хозяй-
ственно-питьевого во-
доснабжения в верх-
ней части с.п. Заюко-
во, расположенная по 
адресу: ул. Полевая, 
150 Баксанского му-
ниципального района 
КБР

Водозаборная сква-
жина № 1 для хо-
зяйственно-питьево-
го водоснабжения в 
верхней части с.п. 
Заюково, располо-
женная по адресу: ул. 
Полевая, 150 Баксан-
ского муниципально-
го района КБР

01.2020 01.2019 12.2019 09.2020 12.2020

3 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная сква-
жина для хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения в северо-
западной части с.п. 
Исламей Баксанского 
муниципального рай-
она КБР

Водозаборная сква-
жина для хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения в северо-
западной части с.п. 
Исламей Баксанского 
муниципального рай-
она КБР

01.2020 01.2019 12.2019 09.2020 12.2020

4 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная сква-
жина для хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения в южной 
части с.п. Баксаненок, 
КБР

Водозаборная сква-
жина для хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения в южной 
части с.п. Баксане-
нок, КБР

01.2021 09.2019 12.2019 05.2021 12.2021

5 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция  во-
допроводных сетей в 
с.п. Нижний Куркужин 
Баксанского района 
КБР

Реконструкция  во-
допроводных сетей 
в с.п. Нижний Кур-
кужин Баксанского 
района КБР

01.2023 01.2020 12.2020 02.2023 12.2023

6 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей 
водоснабжения в с.п. 
Куба-Таба по ул. Со-
ветская

Реконструкция сетей 
водоснабжения в с.п. 
Куба-Таба по ул. Со-
ветская

01.2023 01.2020 12.2020 02.2023 12.2023

7 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция се-
тей водоснабжения 
с.п. Верхний Курку-
жин (от накопитель-
ного резервуара до 
ул.Октябрьская) Бак-
санский район КБР

Реконструкция се-
тей водоснабжения 
с.п. Верхний Курку-
жин (от накопитель-
ного резервуара до 
ул.Октябрьская) Бак-
санский район КБР

01.2021 05.2020 12.2020 05.2021 12.2021

8 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей 
водоснабжения с.п. 
Верхний Куркужин по 
ул. Октябрьская, Бак-
санский район, КБР

Реконструкция сетей 
водоснабжения с.п. 
Верхний Куркужин по 
ул. Октябрьская, Бак-
санский район, КБР

01.2021 01.2020 12.2020 05.2021 12.2021

9 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водо-
провода в с.п.Кишпек 
Баксанского района, 
КБР

Строительство водо-
провода в с.п.Кишпек 
Баксанского района, 
КБР

01.2021 08.2019 11.2019 05.2021 12.2021

10 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водо-
провода по ул. Дж. Бы-
кова в с.п. Баксаненок 
Баксанского района, 
Кабардино-Балкар-
ская Республика

Строительство водо-
провода по ул. Дж. 
Быкова в с.п. Бакса-
ненок Баксанского 
района, Кабардино-
Балкарская Респу-
блика

01.2021 01.2016 12.2016 05.2021 12.2021

11 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водо-
проводных сетей в с.п. 
Псыхурей Баксанского 
района, Кабардино-
Балкарская Респу-
блика

Строительство водо-
проводных сетей в 
с.п. Псыхурей Бак-
санского района, Ка-
бардино-Балкарская 
Республика

01.2020 06.2016 10.2016 09.2020 12.2020

12 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей 
водоснабжения в с.п. 
Заюково Баксанского 
района КБР

Строительство сетей 
водоснабжения в с.п. 
Заюково Баксанского 
района КБР

01.2020 01.2019 10.2019 09.2020 12.2020

13 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей 
водоснабжения с.п. 
Жанхотеко, Баксан-
ского района КБР

Строительство сетей 
водоснабжения с.п. 
Жанхотеко, Баксан-
ского района КБР

01.2024 01.2020 12.2020 01.2024 06.2024

14 Зольский му-
ниципальный 
район

Каптаж и подводя-
щий водопровод с 
присоединением к 
водопроводной сети  
с.п. Шардаково Золь-
ского района, КБР

Каптаж и подводя-
щий водопровод с 
присоединением к 
водопроводной сети  
с.п. Шардаково Золь-
ского района, КБР

01.2020 07.2012 10.2012 09.2020 12.2020

15 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей с.п. 
Белокаменское Золь-
ского района , КБР

Реконструкция водо-
проводных сетей с.п. 
Белокаменское Золь-
ского района , КБР

01.2021 01.2019 12.2019 05.2021 12.2021

16 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей  с.п. 
Псынадаха Зольского 
района КБР

Реконструкция водо-
проводных сетей  с.п. 
Псынадаха Зольского 
района КБР

01.2020 01.2019 06.2019 09.2020 12.2020

17 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция систем 
водоснабжения в с.п. 
Сармаково Зольского 
района КБР

Реконструкция си-
стем водоснабжения 
в с.п.  Сармаково 
Зольского района 
КБР

01.2023 01.2020 12.2020 05.2023 12.2023

18 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водо-
проводной линии по ул. 
Садовая в с.п. Золь-
ское Зольского района, 
Кабардино-Балкар-
ская Республика

Строительство водо-
проводной линии по 
ул. Садовая в с.п. Золь-
ское Зольского района, 
Кабардино-Балкар-
ская Республика

01.2020 06.2016 08.2016 09.2020 12.2020

19 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водо-
проводных сетей в г.п. 
Залукокоаже Зольский 
район, КБР

Строительство во-
допроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже 
Зольский район, КБР

01.2020 08.2012 11.2012 09.2020 12.2020

20 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная сква-
жина в с. Анзорей Ле-
скенского района КБР

Водозаборная сква-
жина в с. Анзорей 
Лескенского района 
КБР

01.2020 01.2016 07.2019 09.2020 12.2020

21 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная сква-
жина в с.п. Второй 
Лескен Лескенского 
района, КБР

Водозаборная сква-
жина в с.п. Второй 
Лескен Лескенского 
района, КБР

01.2021 01.2019 12.2019 05.2021 12.2021

22 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водо-
проводных сетей и 
установка водонапор-
ной башни с.п. Урух 
15 км

Реконструкция во-
допроводных сетей 
и установка водона-
порной башни с.п. 
Урух 15 км

01.2020 02.2019 11.2019 09.2020 12.2020

23 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция раз-
водящих сетей водо-
снабжения с.п. Ан-
зорей в Лескенском 
рйоне КБР

Реконструкция раз-
водящих сетей водо-
снабжения с.п. Ан-
зорей в Лескенском 
рйоне КБР

01.2024 01.2020 12.2020 01.2024 06.2024

24 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Строительство новой 
водонапорной баш-
ни с подключением к 
действующему водо-
проводу в с.п. Верхний 
Лескен Лескенского 
района КБР

Строительство новой 
водонапорной башни 
с подключением к 
действующему водо-
проводу в с.п. Верх-
ний Лескен Лескен-
ского района КБР

01.2020 01.2019 06.2019 09.2020 12.2020

25 Майский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение ст. 
А л е кс а н д р о в с к а я 
Майского района, КБР

Водоснабжение ст. 
А лександровская 
Майского района, 
КБР

01.2021 01.2011 03.2011 01.2021 12.2023

26 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения п. Виноградный 
с.п.Ульяновское, Про-
хладненский район, 
КБР

Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения п. Виноград-
ный с.п.Ульяновское, 
Прохладненский рай-
он, КБР

01.2020 01.2019 12.2019 09.2020 12.2020

27 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения с.п. Алтуд, Про-
хладненский район, 
КБР

Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения с.п. Алтуд, 
Прохладненский рай-
он, КБР

01.2021 09.2019 12.2019 05.2021 12.2021

28 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения с.п. Заречное, 
Прохладненский рай-
он, КБР

Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения с.п. Заречное, 
Прохдадненский рай-
он, КБР

01.2021 01.2019 08.2019 09.2020 12.2020

29 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная сква-
жина для водоснабже-
ния с.п. Красносель-
ское, Прохладненский 
район, КБР

Водозаборная сква-
жина для водоснаб-
жения с.п. Красно-
сельское, Прохлад-
ненский район, КБР

01.2020 02.2019 08.2019 09.2020 12.2020

30 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Водонапорная башня 
в с.п. Заречное по ул. 
Заречная Прохладнен-
ского муниципального 
района, КБР

Водонапорная башня 
в с.п. Заречное по ул. 
Заречная Прохлад-
ненского муници-
пального района, КБР

01.2020 01.2019 06.2019 09.2020 12.2020

31 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водо-
провода по ул. Зе-
леная, ул. Садовая,  
ул. Юбилейная, ул. За-
водская, ул. Театраль-
ная в с.п. Красносель-
ское Прохладненского 
муниципального райо-
на КБР

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

01.2020 04.2019 07.2019 09.2020 12.2020

32 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водо-
провода по ул. Новая, 
Интернациональная, 
Молодежная, Школь-
ная, Театральная в 
с.п. Красносельское 
Прохладненского му-
ниципального района 
КБР  2,55 км.

Реконструкция водо-
провода по ул. Новая, 
Интернациональная, 
Молодежная, Школь-
ная, Театральная в 
с.п. Красносельское 
Прохладненского му-
ниципального района 
КБР  2,55 км.

01.2021 09.2019 12.2019 05.2021 12.2021

33 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водо-
проводной сетей в 
с.п.Пролетарское Про-
хладненского муници-
пального р-на КБР

Реконструкция водо-
проводной сетей в 
с.п.Пролетарское Про-
хладненского муници-
пального р-на КБР

01.2021 01.2020 12.2020 05.2021 12.2021

34 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п. Заречное по ул. 
Садовая, Молодеж-
ная, Центральная, 
Юбилейная, Зеленая, 
Заречная Прохладнен-
ского муниципального 
района, КБР

Реконструкция во-
допроводных сетей 
в с.п. Заречное по  
ул. Садовая, Моло-
дежная, Центральная, 
Юбилейная, Зеленая, 
Заречная Прохладнен-
ского муниципального 
района, КБР

01.2020 01.2019 06.2019 09.2020 12.2020

35 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция во-
допроводных сетей 
в с. Ульяновское по  
ул. Школьная, ул. Са-
довая, ул. Зеленая, 
ул. Молодежная, ул. 
Цветочная и в с. Вино-
градное по ул. Моло-
дежная, ул. Виноград-
ная Прохладненского 
муниципального рай-
она, КБР

Реконструкция во-
допроводных сетей 
в с. Ульяновское по  
ул. Школьная, ул. 
Садовая, ул. Зеле-
ная, ул. Молодежная,  
ул. Цветочная и в с. 
Виноградное по ул. 
Молодежная, ул. Ви-
ноградная Прохлад-
ненского муници-
пального района, КБР

01.2020 01.2019 06.2019 09.2020 12.2020

36 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство нового 
водопровода по ул. 
Котепахова в с.п. Ка-
рагач Прохладненско-
го муниципального 
района, КБР

Строительство нового 
водопровода по ул. 
Котепахова в с.п. Ка-
рагач Прохладненско-
го муниципального 
района, КБР

01.2021 06.2016 09.2016 05.2021 12.2021

37 Прохладнен-
ский муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство нового 
водопровода по ул. 
Ленина, ул. Чапаева 
в с.п. Дальнее Про-
хладненского муници-
пального района, Ка-
бардино-Балкарская 
Республика

Строительство нового 
водопровода по ул. 
Ленина, ул. Чапаева 
в с.п. Дальнее Про-
хладненского муни-
ципального района, 
Кабардино-Балкар-
ская Республика

01.2019 08.2016 08.2016 07.2019 12.2019

38 Терский му-
ниципальный 
район

Водозаборная сква-
жины в с.п. Опытное 
Терского муниципаль-
ного района КБР

Водозаборная сква-
жины в с.п. Опытное 
Терского муници-
пального района КБР

01.2020 01.2019 10.2019 09.2020 12.2020

39 Терский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение за-
падной части г.Терек

Водоснабжение за-
падной части г.Терек

01.2023 01.2019 12.2019 01.2023 06.2024

40 Терский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. 
Белоглинское Терско-
го района, Кабарди-
но-Балкарская Респу-
блика

Водоснабжение с.п. 
Белоглинское Тер-
ского района, Кабар-
дино-Балкарская Ре-
спублика

01.2019 03.2016 06.2016 07.2019 12.2019

41 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная сква-
жина с подключением 
к действующему водо-
проводу в с.п. Урвань 
Урванского р-на КБР

Водозаборная сква-
жина с подключени-
ем к действующему 
водопроводу в с.п. 
Урвань Урванского 
р-на КБР

01.2021 06.2014 12.2014 05.2021 12.2023

42 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение квар-
тала новой застрой-
ки по ул.Ленина в  
с.п. Старый Черек Ур-
ванского района, Ка-
бардино-Балкарская 
Республика

Водоснабжение квар-
тала новой застройки 
по ул.Ленина в с.п. 
Старый Черек Урван-
ского района, Кабар-
дино-Балкарская Ре-
спублика

01.2020 06.2016 10.2016 09.2020 12.2020

43 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение с.п. 
Псыгансу Урванского 
района КБР

Водоснабжение с.п. 
Псыгансу Урванского 
района КБР

01.2020 04.2019 07.2019 09.2020 12.2020

44 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция во-
допроводных сетей 
с.п.Старый Черек

Реконструкция во-
допроводных сетей 
с.п.Старый Черек

01.2024 01.2021 12.2021 01.2024 06.2024
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45 Ч е г е м с к и й 
муниципаль-
ный район

Cтроительство водо-
провода в с.п. Лечин-
кай Чегемского райо-
на Кабардино-Балкар-
ской Республики

Cтроительство водо-
провода вс.п. Лечин-
кай Чегемского рай-
она Кабардино-Бал-
карской Республики

01.2021 03.2018 06.2018 05.2021 12.2021

46 Ч е г е м с к и й 
муниципаль-
ный район

Бурение разведочной 
скважины № 6 для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
с.п.п.Звездный Чегем-
ского района Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики с установкой 
системы очистки воды 
ФИБОС-100 и ультра-
фиолетовой обеззара-
живающей установки 
УФ ДУ 150

Бурение разведоч-
ной скважины №  6 
для хозяйственно-
питьевого водоснаб-
жения с.п.п.Звездный 
Чегемского района 
Кабардино-Балкар-
ской Республики с 
установкой системы 
очистки воды ФИ-
БОС-100 и ультрафи-
олетовой обеззара-
живающей установки 
УФ ДУ 150

01.2020 01.2019 03.2019 09.2020 12.2020

47 Ч е г е м с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная сква-
жина в с.п. Чегем 
Второй Чегемского 
района КБР

Водозаборная сква-
жина в с.п. Чегем 
Второй Чегемского 
района КБР

01.2020 04.2019 07.2019 09.2020 12.2020

48 Ч е г е м с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водо-
проводных сетей в с.п. 
Хушто-Сырт Чегемско-
го р-на, КБР

Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п. Хушто-Сырт Че-
гемского р-на, КБР

01.2021 03.2019 06.2019 05.2021 12.2021

49 Ч е г е м с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водо-
проводных сетей по 
ул. Пачева, Ленина, ул. 
Кирова в с.п. Нартан 
Чегемского района, 
Кабардино-Балкар-
ская Республика

Реконструкция водо-
проводных сетей по 
ул. Пачева, Ленина, 
ул. Кирова в с.п. На-
ртан Чегемского рай-
она, Кабардино-Бал-
карская Республика

01.2020 07.2017 06.2019 09.2020 12.2020

50 Ч е г е м с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водо-
проводных сетей в с.п. 
Чегем Второй Чегем-
ского района КБР

Строительство водо-
проводных сетей в 
с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

01.2020 09.2018 12.2018 09.2020 12.2020

51 Ч е р е к с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водо-
проводных сетей в г.п. 
Кашхатау Черекского 
района КБР

Реконструкция водо-
проводных сетей в 
г.п. Кашхатау Черек-
ского района КБР

01.2020 09.2019 12.2019 01.2020 12.2020

52 Ч е р е к с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водо-
проводных сетей в с.п. 
Бабугент Черекского 
муниципального рай-
она КБР

Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п. Бабугент Черек-
ского муниципально-
го района КБР

03.2020 08.2019 11.2019 01.2020 12.2020

53 Ч е р е к с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водо-
проводных сетей в с.п. 
Верхняя Балкария Че-
рекского муниципаль-
ного района КБР

Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п. Верхняя Балка-
рия Черекского му-
ниципального района 
КБР

01.2020 08.2019 11.2019 01.2020 12.2020

54 Ч е р е к с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водо-
проводных сетей в с.п. 
Герпегеж Черекского 
муниципального рай-
она КБР

Реконструкция водо-
проводных сетей в 
с.п. Герпегеж Черек-
ского муниципально-
го района КБР

01.2021 01.2019 11.2019 05.2021 12.2021

55 Ч е р е к с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция улич-
ных водопроводов в 
с.п. Безенги Черекско-
го района КБР

Реконструкция улич-
ных водопроводов в 
с.п. Безенги Черек-
ского района КБР

01.2020 01.2019 11.2019 09.2020 12.2020

56 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция под-
водящих сетей во-
доснабжения в с.п. 
Лашкута Эльбрусского 
района

Реконструкция под-
водящих сетей во-
доснабжения в с.п. 
Лашкута Эльбрусско-
го района

01.2021 01.2020 08.2020 05.2021 12.2021

57 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей 
водоснабжения в с.п. 
Кенделен (от улицы 
Энеева до ул.Ленина) 
Эльбрусского района, 
КБР

Реконструкция сетей 
водоснабжения в с.п. 
Кенделен (от улицы 
Энеева до ул.Ленина) 
Эльбрусского района, 
КБР

01.2021 01.2019 12.2019 05.2021 12.2021

58 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей 
водоснабжения с.п. 
Кенделен (по улицам 
Мусукаева, Жанатае-
ва, Тапшинская) Эль-
брусского района, КБР

Реконструкция сетей 
водоснабжения с.п. 
Кенделен (по улицам 
Мусукаева, Жана-
таева, Тапшинская) 
Эльбрусского района, 
КБР

01.2021 01.2019 12.2019 05.2021 12.2021

59 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция систе-
мы водоснабжения от 
насосной и резервуа-
ров вдоль ул. Гагиш и  
ул. Школьная в с. Эль-
брус, Эльбрусского 
района КБР

Реконструкция систе-
мы водоснабжения от 
насосной и резервуа-
ров вдоль ул. Гагиш 
и ул. Школьная в с. 
Эльбрус, Эльбрусско-
го района КБР

01.2020 01.2019 09.2019 09.2020 12.2020

60 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция систе-
мы водоснабжения от 
насосной  по  ул. Лес-
ная и ул. Мусукаева в  
с. Эльбрус, Эльбрус-
ского района КБР

Реконструкция систе-
мы водоснабжения от 
насосной  по ул. Лес-
ная и ул. Мусукаева в 
с. Эльбрус, Эльбрус-
ского района КБР

01.2020 01.2019 10.2019 09.2020 12.2020

61 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство водо-
заборной скважины 
и двух резервуаров 
объемом V=100м3, по 
адресу: водозабор № 
1 «Меспром»  500 м 
от жилого дома по ул. 
Заречная № 1, по на-
правлению на юг для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в 
с.п. Былым, КБР

Строительство водо-
заборной скважины и 
двух резервуаров объ-
емом V=100м3, по адре-
су: водозабор № 1 «Ме-
спром» 500 м от жилого 
дома по ул. Заречная  
№ 1, по направлению 
на юг для хозяйствен-
но-питьевого водоснаб-
жения в с.п. Былым, 
КБР

01.2023 01.2020 12.2020 02.2023 12.2023

Приложение № 5

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы 
по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарская Республика

№ 
п/п

Муници-
пальное об-
разование

Наименование объекта Эксплуатирующая орга-
низация 

Размер 
тари-
фа на 

услуги по 
горячему 
водоснаб-

жению, 
холод-
ному 

водоснаб-
жению, 

водоотве-
дению до 

реали-
зации 

меропри-
ятий

Про-
гнозный 
размер 

тарифа на 
услуги по 
горячему 
водоснаб-

жению, 
холодному 
водоснаб-

жению, 
водоот-

ведению 
после ре-
ализации 
меропри-

ятий 

Прогнозная 
разница 

тарифа для 
потребителей

Источник 
компенсации 

тарифной 
разницы для 
потребителей 

ОПФ Наимено-
вание

рублей/ 
м3

рублей/ м3 рублей/ 
м3

%

1 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Бурение втрой разведочно-
эксплуатационной скважины в 
пределах ранее разведанного 
Заюковского месторождения 
пресных подземных вод по ул. 
Полевая, д. 150 для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения  
с.п. Заюково, Баксанского 
муниципального района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,21 10,68 0,47 4,60 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

2 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней части  
с.п. Заюково, расположенная 
по адресу: ул. Полевая, 150 
Баксанского муниципального 
района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,21 10,47 0,26 2,50 Индекс измене-
ния платы граж-
дан на комму-
нальные услуги 
не приведет к 
превышению

3 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в северо-за-
падной части с.п. Исламей 
Баксанского муниципального 
района КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП 
«Исламей 
водсер-

вис»

14,81 15,16 0,35 2,40 Индекс измене-
ния платы граж-
дан на комму-
нальные услуги 
не приведет к 
превышению

4 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в южной части 
 с.п. Баксаненок, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

8,79 9,45 0,66 7,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

5 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция  водопрово-
дных сетей в с.п. Нижний Кур-
кужин Баксанского района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,30 10,76 0,46 4,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

6 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водо-
снабжения в с.п. Куба-Таба по 
ул. Советская

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,30 10,85 0,55 5,30 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

7 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водо-
снабжения с.п. Верхний Кур-
кужин (от накопительного ре-
зервуара до ул.Октябрьская) 
Баксанский район КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,30 10,34 0,04 0,40 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

8 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водо-
снабжения с.п. Верхний Кур-
кужин по ул. Октябрьская, 
Баксанский район, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,30 10,45 0,15 1,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

9 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопровода 
в с.п. Кишпек Баксанского 
района, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 

г.о.Нальчик

13,17 13,54 0,37 2,80 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

10 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопровода 
по ул. Дж. Быкова в с.п. Бак-
саненок Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

8,79 9,34 0,55 6,30 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

11 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Псыхурей Баксан-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,14 10,57 0,43 4,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

12 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей водо-
снабжения в с.п. Заюково 
Баксанского района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Коммун-
сервис»

10,14 10,78 0,64 6,30 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

13 Баксанский 
муниципаль-
ный район

Строительство сетей водо-
снабжения с.п. Жанхотеко, 
Баксанского района КБР

Муници-
пальные 

бюджетные 
учрежде-

ния

Местная 
админи-
страция 

сельского 
поселения 
Жанхотеко

0,00 12,33 12,33 0,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

14 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Каптаж и подводящий во-
допровод с присоединени-
ем к водопроводной сети  
с.п. Шардаково Зольского 
района, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Ис-
ток»

14,33 15,98 1,65 11,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

15 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Белокаменское 
Зольского района, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Ка-
лина»

13,57 14,02 0,45 3,30 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

16 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Псынадаха Зольско-
го района КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Псы-
надаха»

7,26 7,83 0,57 7,90 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

17 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция систем водо-
снабжения в с.п. Сармаково 
Зольского района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Со-
гласие»

7,10 7,93 0,83 11,70 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

18 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопрово-
дной линии по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Зольского рай-
она, Кабардино-Балкарская 
Республика

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Ра-
дуга»

14,62 15,21 0,59 4,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

19 З о л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже Золь-
ский район, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Во-
доканал 
Плюс»

10,33 11,04 0,71 6,90 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

20 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с. 
Анзорей Лескенского района 
КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доснаб-
жение, 

дорожное 
хозяйство 
и благо-

устройство 
с. Анзо-

рей»

14,28 14,85 0,57 4,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

21 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в с.п. 
Второй Лескен Лескенского 
района, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Род-
ник»

13,71 14,41 0,70 5,10 Индекс измене-
ния платы граж-
дан на комму-
нальные услуги 
не приведет к 
превышению

22 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапор-
ной башни с.п. Урух 15 км

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МП «Бла-
гоустрой-

ство и 
водоснаб-

жение»

10,06 10,50 0,44 4,40 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

23 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция разводящих 
сетей водоснабжения с.п. Ан-
зорей в Лескенском рйоне КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доснаб-
жение, 

дорожное 
хозяйство 
и благо-

устройство 
с. Анзо-

рей»

14,86 15,53 0,67 4,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

24 Лескенский 
муниципаль-
ный район

Строительство новой водона-
порной башни с подключени-
ем к действующему водопро-
воду в с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«ВЛЕТТ»

11,81 12,42 0,61 5,20 Индекс измене-
ния платы граж-
дан на комму-
нальные услуги 
не приведет к 
превышению

25 Майский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, 
КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Алексан-
дровское 
ЖКХ-1»

27,19 27,53 0,34 1,30 Индекс измене-
ния платы граж-
дан на комму-
нальные услуги 
не приведет к 
превышению
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26 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Водозаборная скважина для во-
доснабжения п.Виноградный 
с.п.Ульяновское, Прохладнен-
ский район, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

17,95 18,67 0,72 4,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

27 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Алтуд, 
Прохладненский район, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

19,76 20,00 0,24 1,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

28 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

18,89 19,69 0,80 4,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

29 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Красно-
сельское, Прохладненский 
район, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

17,95 18,67 0,72 4,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

30 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Водонапорная башня в с.п. 
Заречное по ул. Заречная Про-
хладненского муниципального 
района, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

18,89 19,69 0,80 4,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

31 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Реконструкция водопрово-
да по ул. Зеленая, ул. Са-
довая, ул. Юбилейная, ул. 
Заводская, ул. Театральная в  
с.п. Красносельское Прохлад-
ненского муниципального 
района КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

17,95 18,57 0,62 3,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

32 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Реконструкция водопрово-
да по ул. Новая, Интерна-
циональная, Молодежная, 
Школьная, Театральная в  
с.п. Красносельское Прохлад-
ненского муниципального 
района КБР  2,55 км.

Мунициу-
нитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

19,76 19,77 0,01 0,10 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

33 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Реконструкция водопроводной 
сетей в с.п.Пролетарское Про-
хладненского муниципального 
р-на КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

17,93 19,09 1,16 6,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

34 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п. Заречное 
по ул. Садовая, Молодежная, 
Центральная, Юбилейная, 
Зеленая, Заречная Прохлад-
ненского муниципального 
района, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

18,89 19,69 0,80 4,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

35 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с. Ульяновское 
по ул. Школьная, ул. Садовая, 
ул. Зеленая, ул. Молодежная, 
 ул. Цветочная и в с. Виноград-
ное по ул. Молодежная, ул. 
Виноградная Прохладненского 
муниципального района, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
доканал» 
Прохлад-
ненского 
муници-
пального 
района

17,95 18,67 0,72 4,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

36 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«АртСтрой-

Фонд»

17,05 17,28 0,23 1,30 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

37 Прохладнен-
ский муни-
ципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Ленина, ул. 
Чапаева в с.п. Дальнее Про-
хладненского муниципального 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Аква-Ал-
тудская»

18,75 19,82 1,07 5,70 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

38 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водозаборная скважины в с.п. 
Опытное Терского муници-
пального района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Алексан-
дровский 

сад»

16,52 17,11 0,59 3,60 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

39 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение западной ча-
сти г. Терек

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Во-
дник»

11,73 12,30 0,57 4,90 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

40 Терский му-
н и ц и п а л ь -
ный район

Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское Терского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Муници-
пальные 

бюджетные 
учрежде-

ния

Местная 
админи-
страция 

с.п. Бело-
глинское

0,00 22,72 22,72 0,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

41 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина с под-
ключением к действующему 
водопроводу в с.п. Урвань 
Урванского р-на КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«АКВА»

12,89 14,12 1,23 9,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

42 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение квартала но-
вой застройки по ул.Ленина в 
с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Ком-
муналь-
ник» с.п. 
Старый 
Черек

13,23 13,88 0,65 4,90 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

43 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «ПКП 
«Псыган-

су»

14,58 15,23 0,65 4,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

44 Ур в а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Старый Черек

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Ком-
мунальник 
с. Старый 

Черек«

13,25 13,84 0,59 4,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

45 Чегемский 
муниципаль-
ный район

Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Род-
ник»

10,06 10,95 0,89 8,80 Индекс измене-
ния платы граж-
дан на комму-
нальные услуги 
не приведет к 
превышению

46 Чегемский 
муниципаль-
ный район

Бурение разведочной сква-
жины № 6 для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
 с.п.п.Звездный Чегемского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики с установкой систе-
мы очистки воды ФИБОС-100 и 
ультрафиолетовой обеззаражи-
вающей установки УФ ДУ 150

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП 
«Дельта»

20,08 20,82 0,74 3,70 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

47 Чегемский 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина в 
с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Псынэ»

12,95 13,31 0,36 2,80 Индекс измене-
ния платы граж-
дан на комму-
нальные услуги 
не приведет к 
превышению

48 Чегемский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегем-
ского р-на, КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП «Че-
гемский 

районный 
водока-

нал»

7,56 7,95 0,39 5,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

49 Чегемский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных 
сетей по ул. Пачева, Ленина, 
ул. Кирова в с.п. Нартан Че-
гемского района, Кабардино-
Балкарская Республика

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Эко-
сервис»

13,10 13,58 0,48 3,70 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

50 Чегемский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО 
«Псынэ»

12,95 13,46 0,51 3,90 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

51 Черекский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Кашхатау Черекско-
го района КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП 
«Черексер-

вис»

10,20 10,53 0,33 3,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

52 Черекский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п. Бабугент 
Черекского муниципального 
района КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Ша-
удан»

8,02 8,04 0,02 0,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

53 Черекский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Верхняя Балкария 
Черекского муниципального 
района КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП 
«Гюльчю 

суу»

7,70 8,02 0,32 4,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

54 Черекский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п. Герпегеж 
Черекского муниципального 
района КБР

Муници-
пальные 

бюджетные 
учрежде-

ния

Местная 
админи-
страция 

сельского 
поселения 
Герпегеж

0,00 14,21 14,21 0,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

55 Черекский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция уличных водо-
проводов в с.п. Безенги Черек-
ского района КБР

Муници-
пальные 

бюджетные 
учрежде-

ния

Местная 
админи-
страция 

сельского 
поселения 
Безенгиия

0,00 36,93 36,93 0,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

56 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция подводя-
щих сетей водоснабжения 
в с.п.Лашкута Эльбрусского 
района

Муници-
пальные 

бюджетные 
учрежде-

ния

Местная 
админи-
страция 

сельского 
поселения 
Лашкута

0,00 9,37 9,37 0,00 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

57 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водо-
снабжения в с.п. Кенделен (от 
улицы Энеева до ул.Ленина) 
Эльбрусского района, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Ты-
зыл-суу»

9,08 9,55 0,47 5,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

58 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция сетей водо-
снабжения с.п. Кенделен (по 
улицам Мусукаева, Жанатае-
ва, Тапшинская) Эльбрусского 
района, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Ты-
зыл-суу»

9,08 9,28 0,20 2,20 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

59 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция системы во-
доснабжения от насосной и 
резервуаров вдоль ул. Гагиш и 
ул. Школьная в с.Эльбрус, 
Эльбрусского района КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП ЖКХ 
«Эльбрус»

11,71 12,22 0,51 4,40 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

60 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция системы водо-
снабжения от насосной  по. 
ул.Лесная и ул. Мусукаева в 
с.Эльбрус, Эльбрусского рай-
она КБР

Муници-
пальные 

унитарные 
предпри-

ятия

МУП ЖКХ 
«Эльбрус»

11,71 12,22 0,51 4,40 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению

61 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство водозаборной 
скважины и двух резервуаров 
объемом V=100м3, по адресу: 
водозабор № 1 «Меспром» 500 
м. от жилого дома по ул. За-
речная № 1, по направлению 
на юг для хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения в с.п. 
Былым, КБР

Общества 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

ООО «Эль-
суу»

11,88 12,18 0,30 2,50 Индекс изме-
нения платы 
г р а ж д а н  н а 
коммунальные 
услуги не при-
ведет к превы-
шению».

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

«Приложение № 7
к региональной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

Форма 1
СВЕДЕНИЯ

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

«Чистая вода» 

№ 
п/п

Наименование показателя Тип 
показа-

теля

Базовое 
значение

Период, год

Значе-
ние

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля населения Кабардино-Бал-
карской Республики обеспеченного 
качественной питьевой водой из 
систем централизованного водо-
снабжения, %

основ-
ной

91,2 02.2020 г. 81,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3

2. Доля городского населения Кабар-
дино-Балкарской Республики, обе-
спеченного качественной питьевой 
водой  из систем централизованно-
го водоснабжения, %

основ-
ной

99,9 02.2020г. 100 100 100 100 100 100

Примечание. При определении показателей результативности за основу приняты данные Роспотребнадзора  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий региональной программы
 Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия

Координатор, ис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия  

Срок выполнения Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Связь с индикатором

начало реа-
лизации

окончание 
реализа-

ции

1. Реализованы мероприятия по 
строительству  и реконструкции 
(модернизации) объектов пи-
тьевого водоснабжения и водо-
подготовки, предусмотренные 
региональной программой

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

2019 год 2024 год повышение качества 
питьевой воды по-
средством модерни-
зации систем водо-
снабжения  и водо-
подготовки с исполь-
зованием перспек-
тивных технологий, 
включая технологии, 
разработанные орга-
низациями оборон-
но-промышленного 
комплекса

пункт 1  формы 1

2. Достигнуто повышение доли 
населения  Кабардино-Балкар-
ской Республики (в том числе 
городского), обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из 
систем централизованного водо-
снабжения
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(Продолжение на 16-й с.)

(Окончание. Начало на 3-14-й с.)

Форма 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации региональной программы

 Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

Наимено-
вание про-
граммы, 
подпро-
граммы

Источник 
финансиро-

вания

Код бюджетной
 классификации

Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.)

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год 

2023 год 2024 год

Факт Факт План План План План

Р е г и о -
н а л ь н а я 
програм-
ма Кабар-
дино-Бал-
к а р с к о й 
Республи-
ки «Чистая 
вода»

всего, в том 
числе:

X 10024,848 144907,750 128287,230 0,00 73623,286 56433,941

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

932 0 00 9924,600 143458,658 127000,000 0,00 72886,700 55869,500

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет Ка-
б а р д и н о -
Балкарской 
Республики

932 05 02 05 2 G5 
52430

400 100,248 724,528 643,615 0,00 368,293 282,220

бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния

0,00 724,564 643,615 0,00 368,293 282,220

внебюджет-
ные источни-
ки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП и государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Координатора по увеличению финансового обеспечения

 на реализацию региональной программы
 Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

Наиме-
нование 

про-
граммы, 
подпро-
граммы

ГРБС (коор-
динатор, ис-
полнитель)

Код бюджетной
 классификации

Объемы бюджетных ассигнований
 (тыс. руб.)

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Факт Факт План План План План

Р е г и о -
н а л ь н а я 
програм-
ма Кабар-
дино-Бал-
к а р с к о й 
Республи-
ки «Чистая 
вода»

всего, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 661861,46 687163,42 683824,56

федеральный 
бюджет

932 0 00 0,00 0,00 0,00 655242,85 680291,79 676165,37

республикан-
ский бюджет 
Ка б а р д и н о -
Б а л к а р с ко й 
Республики

932 05 02 05 2 G5 
52430

400 0,00 0,00 0,00 3309,307 3435,817 3829,599

бюд жет му-
ниципального 
образования

0,00 0,00 0,00 3309,307 3435,817 3829,599

внебюд жет-
ные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП  и государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП.

ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов капитального строительства 

при увеличении финансового обеспечения на реализацию региональной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Положи-
тельное 

заключе-
ние ГЭ по 
проектной 
документа-

ции

Положи-
тельное 

заключе-
ние ГЭ о 

достовер-
ности 

сметной 
стоимости

Сроки вы-
полнения 

СМР

Стоимость выполнения строительно-монтажных 
работ, тыс. руб.

Предполагае-
мый прирост 

целевого 
показателя

Феде-
ральный 
бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 

субъекта

Внебюд-
жетные 

средства

Итого % Кол-
во 

чело-
век

1. Строительство Золь-
с ко го  г р у п п о в о го 
водопровода (2 оче-
редь)

№ 07-1-1-3-
0060-16 от 
30.12.2016

№ 07-1-
0152-20 от 
25.08.2020

2022-2024 1512369,06 15276,46 0,00 1527645,52 2,835 24620

2. Строительство водо-
заборной скважины  
и разводящих сетей 
водоснабжения  с.п. 
Герменчик 

В  с о о т -
ветствии с 
пунктом 6 
статьи 49 
Градостро-
ительного 
к о д е к с а 
Р о с с и й -
ской Феде-
рации  от 
29.12.2004  
№ 19 0 - Ф З 
экспертиза 
проектной 
документа-
ции и ре-
з ул ьтато в 
и н же н е р -
н ы х  и з ы -
с к а н и й  в 
отношении 
л и н е й н ы х 
о б ъ е к т о в 
диаметром 
до 300 мм 
не и буро-
вых сква-
жин прово-
дится

№ 07-1-
0298-20 от 
22.12.2020

2024 75570,19 763,34 0,00 76333,53 0,274 2375

3. Строительство водо-
заборных скважин  
и разводящих сетей 
водоснабжения  с.п. 
Урожайное Терского 
муниципального рай-
она КБР 

№ 07-1-
0052-21 от 
21.04.2020

2022 50637,17 511,49 0,00 51148,66 0,228 1977

4. Реконструкция суще-
ствующей водопро-
водной сети от пере-
сечения улиц Гагарина 
и Первомайской  до 
пересечения улиц Про-
мышленная  и Борон-
това в г. Прохладный 
КБР

№ 07-1-
0267-20 от 
11.12.2020

2022 58916,73 595,12 0,00 59511,85 0,218 1891

5. Строительство водово-
да «Сатушир-Аушигер» 
(подпитка водовода 
«Кашхатау-Аушигер»

№ 07-1-
0306-20 от 
25.12.2020

2023 92536,79 934,71 0,00 93471,50 0,345 2993

6. Реконструкция систе-
мы водопроводных 
сетей в с.п. Урух, Ле-
скенского  района, 
КБР (ул. Шогенова, 
ул. Кирова)

№ 07-1-
0155-20 от 
31.08.2020

2024 33025,69 333,59 0,00 33359,28 0,121 1050

7. Строительство водо-
проводной сети  с.п. 
Чегем Второй

№ 07-1-
0279-20 от 
18.12.2020

2024 20446,60 206,53 0,00 20653,13 0,090 780

8. Водоснабжение 4 по-
селка «Белая Речка» 
из родниковых источ-
ников

№ 07-1-
325-20 от 

30.12.2020

2023 83631,98 844,77 0,00 84476,75 0,297 2580

9. Строительство систе-
мы водоснабжения  
от водозабора до с.п. 
Заюково, Баксанского 
района КБР с устрой-
ством 2-х скважин

№ 07-1-
0014-21 от 
08.02.2021

2024 23850,75 240,92 0,00 24091,67 0,087 756

10. Реконструкция систем 
водоснабжения  в х. 
Ново-Вознесенский 

№ 07-1-
0303-20 от 
24.12.2020

2022 12065,06 121,87 0,00 12186,93 0,046 400

11. Строительство объ-
ектов водоснабже-
ния  с реконструкцией 
ветхих сетей муници-
пального образова-
ния  г.о. Баксан КБР. 
4-ая очередь - рекон-
струкция ветхих се-
тей водоснабжения в 
центральной части,  
с примыканием к ул. 
Ленина, г. Баксан

№ 07-1-
0261-20 от 
07.12.2020

2022 29500,86 297,99 0,00 29798,85 0,248 2150

12. Строительство водо-
заборной скважины 
и двух резервуаров 
объемом V=100 м3, по 
адресу: водозабор № 
1 «Меспром» 500 м 
от жилого дома по ул. 
Заречная № 1, по на-
правлению на юг для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в 
с.п. Былым, КБР

№ 07-1-
0314-20 от 
25.12.2020

2024 14639,66 977,12 0,00 15616,78 0,058 500

13. Реконструкция систем 
водоснабжения  в х. 
Ново-Троицкий

№ 07-1-
0302-20 от 
24.12.2020

2024 4509,45 45,55 0,00 4555,00 0,023 200

 Всего 2011700,00 21149,45 0,00 2032849,45 4,87 42272
 

Форма 4
НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках
региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

Региональный проект «Чистая вода», реализуемый в рамках национального проекта «Экология»

Направление (цель) Задачи, мероприя-
тия, показатели

Объем финансирования, в том числе: из федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

бюджета муниципального образования  из внебюджетных фондов 
(в тыс. руб.) 

Примечание

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Увеличение доли населе-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспеченно-
го качественной питьевой 
водой из систем централи-
зованного водоснабжения  
Увеличение доли городско-
го населения Кабардино-
Балкарской Республики, 
обеспеченного качествен-
ной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения

повышение качества 
питьевой воды по-
средством модерни-
зации систем водо-
снабжения и водо-
подготовки с исполь-
зованием перспек-
тивных технологий, 
включая технологии, 
разработанные орга-
низациями оборон-
но-промышленного 
комплекса

10024,85 144907,75 128287,23 0,00 73623,29 56433,94 В рамках ре-
ализации ре-
г и о н а л ь н о й 
п р о г р а м м ы 
«Чистая вода» 
на 2019-2024 
годы»

Предложения Координатора по увеличению ресурсного обеспечения 
в том числе: из федерального бюджета; республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, бюджета муниципального обра-
зования из внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение (указан-
ные средства в федеральном бюджете и республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в настоящее 
время идет процедура согласования увеличения лимитов с Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации)  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

0,00 0,00 0,00 661861,46 687163,42 683824,56
»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2021 г.                   г. Нальчик                          №158-ПП

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

грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Кабардино-Балкарской  Республике на 2021 
год и на плановый период  2022 и 2023 годов, утвержденную поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
декабря 2020 г. № 303-ПП. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июля 2021 г. № 158-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2020 г. № 303-ПП

 1. В абзаце третьем пункта 4 слова «13 марта 2019 г. № 124н» за-
менить словами «27 апреля 2021 г. № 404н».

2. В пункте 6:
а) после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«С 1 июля 2021 г. в дополнение к профилактическим медицин-

ским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную 
диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские 
вмешательства по перечню, который приведен в приложении № 12 к 
Программе (далее – углубленная диспансеризация). 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по 
инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения 
о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). 

Перечень медицинских организаций, осуществляющих углубленную 
диспансеризацию, и порядок их работы размещаются на официальном 
сайте Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – единый портал). 

Порядок направления граждан на прохождение углубленной дис-
пансеризации установлен приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 698н «Об утверждении 
Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспан-
серизации, включая категории граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном порядке». 

Медицинские организации, имеющие прикрепленный контингент, в 
соответствии с Порядком направления граждан на прохождение углу-
бленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 
углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, формиру-
ют перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и 
направляют его в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики. Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики доводит указанные перечни до страховых медицинских 
организаций, в которых застрахованы граждане, подлежащие углу-
бленной диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углубленную 
диспансеризацию осуществляется с привлечением страховых меди-
цинских организаций с использованием единого портала, сети радио-
телефонной связи (смс-сообщения) и иных доступных средств связи. 

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется 
в установленном порядке, в том числе с использованием единого 
портала. 

Медицинские организации организуют прохождение углубленной 

диспансеризации гражданином из расчета выполнения всех исследо-
ваний и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной 
диспансеризации в соответствии с пунктом 1 приложения № 12 к на-
стоящей Программе в течение одного дня. 

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявле-
ния у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том 
числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), гражданин в установленном порядке ставится на дис-
пансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается 
соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
осуществляет взаимодействие с территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования, в том числе по вопросам осу-
ществления мониторинга прохождения углубленной диспансеризации 
и ее результатов.»;

б) абзац тринадцатый после слова «диспансеризации» дополнить 
словами «, в том числе углубленной,»; 

в) абзац четырнадцатый после слова «диспансеризации,» допол-
нить словами «включая углубленную диспансеризацию,». 

3. После абзаца первого пункта 13 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 году, за счет 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования на оплату 
углубленной диспансеризации;». 

4. В абзаце третьем пункта 24 цифры «2688,8» заменить цифрами 
«2817,8».

 5. В абзаце двенадцатом пункта 76 слова «13 марта 2019 г. № 124н» 
заменить словами «27 апреля 2021 г. № 404н».

6. Подраздел 14 «Перечень медицинских организаций, участву-
ющих в реализации Программы, в том числе территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, и перечень 
медицинских организаций, проводящих профилактические ме-
дицинские осмотры и диспансеризацию» раздела VIII изложить в 
следующей редакции: 

«14. Перечень медицинских организаций, участвующих в ре-
ализации Программы, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, и перечень медицинских 
организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры 
и диспансеризацию, в том числе углубленную

№ 
п/п

Наименование медицинской организации Осуществляющие 
деятельность в сфере 
обязательного меди-
цинского страхования 

*

Осуществляющие 
профилактические 

медицинские осмотры, 
в том числе в рамках 
диспансеризации**

Осуществляю-
щие углублен-
ную диспансе-

ризацию ***

1. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Наркологический диспансер» Минздрава КБР

3. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Пси-
хоневрологический диспансер» Минздрава КБР

4. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер» Минздрава КБР

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава КБР

+

6. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Стан-
ция переливания крови» Минздрава КБР

7. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дет-
ский туберкулезный санаторий «Звездочка» Минздрава КБР

8. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом 
ребенка специализированный» Минздрава КБР

9. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр 
специального медицинского снабжения» Минздрава КБР

10. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр» Минздрава 
КБР

11. Государственное автономное учреждение «Аптечный склад» 
Минздрава КБР

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР

+

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медицинский консультативно-диагностический центр» Минз-
драва КБР

+

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр аллергологии и иммунологии» Минздрава КБР

+

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Онкологический диспансер» Минздрава КБР

+

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский стоматологический центр им. Т.Х. Тхазапли-
жева» Минздрава КБР

 +
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17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР

+

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ре-
спубликанская детская клиническая больница» Минздрава КБР

+ +

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями» Минздрава КБР

+

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кардиологический диспансер» Минздрава КБР

+

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Перинатальный центр» Минздрава КБР

+

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1»

+

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 2»

+

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» г.о. Нальчик

+ + +

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 2» г.о. Нальчик

+ + +

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 3» г.о. Нальчик

+ + +

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская детская поликлиника № 1»

+ +

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1»

+

29. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2»

+

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи»

+

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского 
муниципального района 

+ + +

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Баксана

+

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница» с. Заюково

+ + +

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района

+ + +

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Майского муниципального 
района

+ + +

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Майская стоматологическая поликлиника»

+

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

+ + +

38. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Прохладненская стоматологическая поликлиника»

+

39. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Про-
хладненская районная психиатрическая больница» 

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

+ + +

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Терека

+

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Межрайонная многопрофильная больница»

+ + +

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Нарткалы

+

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»

+ + +

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Черекского муниципаль-
ного района

+ + +

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Участковая больница» с. Верхняя Балкария

+

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Эльбрусского муниципаль-
ного района 

+ + +

48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная стоматологическая поликлиника»

+

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Участковая больница с. Эльбрус»

+ + +

50. Государственное казенное учреждение «Гериатрический центр» 
Минздрава КБР

51. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике»

+

52. Общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника 
«ЛЕНАР» им. академика С.Н. Федорова 

+

53. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказ-
ский нефрологический центр»

+

54. Общество с ограниченной ответственностью «МЛАДА - ДЕНТА» +

55. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диа-
гностический центр «Валео Вита»

+

56. Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагно-
стики аллергии» 

+

57. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Наль-
чик» 

+

58. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Ме-
диум» 

+

59. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «СЭМ» +

60. Общество с ограниченной ответственностью «Современные 
медицинские технологии»

+

61. Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО» +

62. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказ-
ский научно-практический центр челюстно-лицевой, пластиче-
ской хирургии и стоматологии»

+

63. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

+

64. Общество с ограниченной ответственностью «БРЭСТ-ЦЕНТР» +

65. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн – 
Нальчик»

+

66. Общество с ограниченной ответственностью «Центральная 
поликлиника»

+

67. Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «До-
линск»

+

68. Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛИЗ НАЛЬ-
ЧИК»

+

69. Медицинское частное учреждение дополнительного професси-
онального образования «Нефросовет»

+

70. Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» +

71. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 
центр «ВИДДЕР-ЮГ»

+

72. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-методиче-
ский центр клинической лабораторной диагностики «Ситилаб»

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной 
программе государственных гарантий, из них:

72

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования

61

медицинских организаций, проводящих профилактические меди-
цинские осмотры и диспансеризацию

16

медицинских организаций, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, которым комиссией распределяются 

объемы специализированной медицинской помощи в условиях 
круглосуточного и дневного стационаров

- 

медицинских организаций, проводящих углубленную диспансериза-
цию

14

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)
** знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (+)
*** знак отличия о проведении углубленной диспансеризации (+)».
7. Пункт 1 таблицы 2 раздела IX изложить в следующей редакции:

«1. Обеспеченность населения врачами, всего: в том числе ока-
зывающими медицинскую помощь:

на 10 тыс. человек населения, включая городское 
и сельское население

40,0 40,4 40,8»

             
8. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике 

по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
         

Источники финансового обе-
спечения территориальной 

программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 

помощи

№ 
стро-

ки

 2021 год плановый период

2022 год 2023 год

Утвержденная стоимость тер-
риториальной программы 

Утвержденная стоимость тер-
риториальной программы 

Утвержденная стоимость тер-
риториальной программы 

всего (тыс. 
руб.)

на одного 
жителя (одно 
застрахован-

ное лицо) в год 
(руб.)

всего (тыс. 
руб.)

на одного 
жителя (одно 
застрахован-

ное лицо) в год 
(руб.)

всего (тыс. 
руб.)

на одного 
жителя (одно 
застрахован-

ное лицо) в год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

01 12 121 717,27 15 821,89 12 080 060,85 15 862,46 12 561 764,93 16 527,88 

I. Средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики*

02 2 446 856,17 2 817,8 1 945 341,0 2 240,27 1 852 092,7 2 132,89

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего** (сум-
ма строк 04 + 08)

03 9 674 862,10 13 004,09 10 134 719,85 13 622,19 10 709 672,23 14 394,99 

1. Стоимость территориаль-
ной программы ОМС за счет 
средств обязательного ме-
дицинского страхования в 
рамках базовой программы 
** (сумма строк 05+ 06 + 07) в 
том числе:

04 9 674 862,10 13 004,09 10 134 719,85 13 622,19 10 709 672,23 14 394,99 

1.1. субвенции из бюджета 
ФОМС **

05 9 674 862,10 13 004,09 10 134 719,85 13 622,19 10 709 672,23 14 394,99

1.2. межбюджетные транс-
ферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы ОМС

06

1.3. прочие поступления 07

2. Межбюджетные транс-
ферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий 
оказания медицинской помо-
щи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08

2.1. межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в бюджет территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
дополнительных видов меди-
цинской помощи

09

2.2. межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в бюджет территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
расходов, не включенных в 
структуру тарифов на опла-
ту медицинской помощи в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования

10

       
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных транс-
фертов (строки 06 и 08)

** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 
предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосудар-
ственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

       

Справочно 2021 год 2022 год 2023 год

Всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Расходы на обеспечение вы-
полнения ТФ ОМС КБР своих 
функций

55 433,2 74,51 55 433,2 74,51 55 433,2 74,51».

               
9. Приложение № 11 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

по условиям ее оказания на 2021 год

Виды и условия оказания медицин-
ской помощи 

№ 
стро-

ки

Единица 
измере-

ния

Объем 
меди-

цинской 
помощи 
в расче-
те на 1 
жителя 
(нор-
матив 

объемов 
предо-
став-
ления 
меди-

цинской 
помощи 
в рас-

чете на 
1 за-

страхо-
ванное 
лицо)

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской 

помощи 
(норматив 
финансо-
вых затрат 
на едини-
цу объема 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи)

Подушевые норма-
тивы финансирова-
ния территориаль-

ной программы

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения

руб. тыс. руб. в % к 
итогу

за счет 
средств 
респу-

бликан-
ского 

бюджета 
КБР

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

республи-
канского 
бюджета 

КБР

за счет 
средств 

ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предо-
ставляемая за счет консолидиро-
ванного бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в том числе*: 

01 - Х Х 2 767,61 Х 2 403 274,40 Х 19,11

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная медицинская 
помощь, не включенная с терри-
ториальную программу ОМС, в 
том числе 

02 вызов 0,06 1 600,00 92,80 Х 80 582,88 Х Х
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не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,05 1 300,00 63,70 Х 55 333,01 Х Х

скорая медицинская помощь при 
санитарно-авиационной эваку-
ации

04 вызов 0,01 3 230,90 29,10 Х 25 249,87 0,00 0,00

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях, в том числе

05 посе-
щение с 
профи-

лактиче-
скими и 
иными 

целями, 
в том 
числе

0,73 474,10 346,09 Х 300 529,85 Х Х

06 посеще-
ние по 

паллиа-
тивной 
меди-

цинской 
помощи, 
включая

0,03 Х Х Х Х Х Х

07 посеще-
ние по 

паллиа-
тивной 
меди-

цинской 
помощи 
без учета 
посеще-
ния на 

дому па-
тронаж-

ными 
бригада-

ми

0,02 426,20 8,44 Х 7 327,80 Х Х

08 посеще-
ние на 

дому вы-
ездными 

патро-
наж-
ными 

бригада-
ми 

0,01 2 131,20 13,21 Х 11 473,89 Х Х

09 обраще-
ние 

0,14 1 374,90 197,98 Х 171 920,80 Х Х

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

10 посе-
щение с 
профи-

лактиче-
скими и 
иными 
целями 

0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х

11 обраще-
ние

0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х

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

12 случай 
госпита-
лизации

0,01 81 334,10 1 187,48 Х 1 031 146,40 Х Х

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

13 случай 
госпита-
лизации

0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х

4. Медицинская помощь в усло-
виях дневного стационара, в том 
числе 

14 случай 
лечения

0,00 14 042,20 56,17 Х 48 774,18 Х Х

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

15 случай 
лечения

0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х

5. Паллиативная медицинская 
помощь в стационарных условиях 

16 к/день 0,03 2 519,80 63,00 Х 54 701,71 Х Х

6. Иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы) 

17 - Х Х 824,09 Х 715 618,58 Х Х

7. Высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях Кабар-
дино-Балкарской Республики 

18 - Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х

II. Средства консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на приобретение меди-
цинского оборудования для меди-
цинских организаций, работающих 
в системе ОМС** 

19 - Х Х 50,19 Х 43 581,77 Х 00,33

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

20 - Х Х Х 13 004,09 Х 9 674 862,10 80,56

1. Скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 34 + 41)

21 вызов 0,29 2 713,40 Х 786,88 Х 585 432,17 Х

м е д и -
цинская 
п о м о щ ь 
в  амбу -
латорных 
условиях

с
ум

м
а

 с
тр

о
к

30.1 + 35.1 
+ 42.1

22.1 ком-
плексное 
посеще-
ние для 

проведе-
ния про-
филак-

тических 
меди-

цинских 
осмо-
тров

0,260000 1 896,50 Х 493,09 Х 366 852,06 Х

30.2 + 35.2 
+ 42.2

22.2 ком-
плексное 
посеще-
ние для 

проведе-
ния дис-
пансери-

зации

0,190000 2 180,10 Х 414,22 Х 308 173,14 Х

30.3 + 35.3 
+ 42.3

22.3 посе-
щение с 
иными 
целями

2,480000 309,50 Х 767,56 Х 571 053,89 Х

35.4 22.4 посеще-
ние по 

паллиа-
тивной 
меди-

цинской 
помощи, 
включая 

***

0,000000 Х X Х Х Х Х

35.4.1 22.4.1 посеще-
ние по 

паллиа-
тивной 
меди-

цинской 
помощи 
без учета 
посеще-
ния на 

дому па-
тронаж-

ными 
бригада-

ми ***

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.4.2 22.4.2 посеще-
ние на 

дому вы-
ездными 

патро-
наж-
ными 

бригада-
ми ***

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

30.4 + 35.5 
+ 42.4

22.5 посеще-
ние по 
неот-

ложной 
меди-

цинской 
помощи

0,540000 671,50 Х 362,61 Х 269 776,76 Х

30.5 + 35.6 
+ 42.5

22.6 обраще-
ние

1,787700 1 542,40 Х 2 757,34 Х 2 051 424,47 Х

3 0 . 5 . 1  + 
3 5 . 6 . 1  + 
42.5.1

22.6.1 КТ 0,028330 3 766,90 Х 106,72 Х 79 395,42 Х

3 0 . 5 . 2  + 
3 5 . 6 . 2  + 
42.5.2

22.6.2 МРТ 0,012260 4 254,20 Х 52,16 Х 38 803,70 Х

3 0 . 5 . 3  + 
3 5 . 6 . 3  + 
42.5.3

22.6.3 УЗИ 
сердеч-
но-со-

судистой 
системы 

0,115880 681,60 Х 78,98 Х 58 762,85 Х

3 0 . 5 . 4  + 
3 5 . 6 . 4  + 
42.5.4

22.6.4 эндоско-
пическое 
диагно-
стиче-
ское

0,049130 937,10 Х 46,04 Х 34 252,91 Х

3 0 . 5 . 5  + 
3 5 . 6 . 5  + 
42.5.5

22.6.5 молеку-
лярно-
генети-
ческое

0,001184 9879,90 X 11,70 X 8703,00 X

3 0 . 5 . 6  + 
3 5 . 6 . 6  + 
42.5.6

22.6.6 патоло-
гоана-

томиче-
ское

0,014310 2 119,80 Х 30,33 Х 22 568,32 Х

3 0 . 5 . 7  + 
3 5 . 6 . 7  + 
42.5.7

22.6.7 тестиро-
вание на 

выяв-
ление 
новой 

корона-
вирусной 
инфек-

ции

0,124410 584,00 Х 72,66 Х 54 054,63

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36 + 43), в том 
числе: 

23 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,165592 36 086,50 Х 5 975,63 Х 4 445 782,26 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология» (сумма строк 31.1 + 
36.1 + 43.1) 

23.1. с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,009490 109 758,20 Х 1 041,61 Х 774 939,77 Х

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2 + 43.2) 

23.2. с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,004440 36 555,10 Х 162,30 Х 120 752,38 Х

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 31.3 + 36.3 
+ 43.3)

23.3. с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,004012 170 930,00 Х 685,80 Х 510 226,02 Х

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
32 + 37 + 44), в том числе 

24 с л у ч а й 
лечения

0,061074 22 141,70 Х 1 352,35 Х 1 006 130,35 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология» (сумма строк 32.1 + 
37.1 + 44.1) 

24.1. с л у ч а й 
лечения

0,006935 84 701,10 Х 587,40 Х 437 018,96 Х

при экстракорпоральном оплодот-
ворении (сумма строк 32.2 + 37.2 
+ 44.2)

24.2. случай 0,000450 124 729,40 Х 56,13 Х 41 758,62 Х

паллиативная медицинская по-
мощь *** (равно строке 38) 

25 к/день 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

затраты на ведение дела СМО 26 - Х Х Х 94,41 Х 70 237,00 Х

иные расходы (равно строке 39) 27 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х

из строки 20: 1. Медицинская по-
мощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС застра-
хованным лицам 

28 - Х Х Х 12 909,69 Х 9 604 625,10 79,97

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290000 2 713,40 Х 786,89 Х 585 432,17 Х

медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

30.1 к о м -
плексное 
посеще-
ние для 
проведе-
ния про-
ф и л а к -
тических 
м е д и -
цинских 
осмотров

0,260000 1 896,50 Х 493,09 Х 366 852,06 Х

30.2 к о м -
плексное 
посеще-
ние для 
проведе-
ния дис-
пансери-
зации

0,190000 2 180,10 Х 414,22 Х 308 173,14 Х

30.3 п о с е -
щение с 
и н ы м и 
целями

2,480000 309,50 Х 767,56 Х 571 053,89 Х

30.4 п о с е -
щ е н и е 
по неот-
л о ж н о й 
м е д и -
цинской 
помощи

0,540000 671,50 Х 362,61 Х 269 776,76 Х

30.5 обраще-
ние

1,787700 1 542,40 Х 2 757,34 Х 2 051 424,47 Х

30.5.1 КТ 0,028330 3 766,90 Х 106,72 Х 79 395,42 Х

30.5.2 МРТ 0,012260 4 254,20 Х 52,16 Х 38 803,70 Х

30.5.3 УЗИ сер-
д е ч н о -
с о с уд и -
стой си-
стемы

0,115880 681,60 Х 78,98 Х 58 762,85 Х

30.5.4 эндоско-
пическое 
диагно -
с т и ч е -
ское

0,049130 937,10 Х 46,04 Х 34 252,91 Х

30.5.5 молеку-
л я р н о -
г е н е т и -
ческое

0,001184 9 879,90 Х 11,70 Х 8 703,00 Х

30.5.6 п ато л о -
гоана-то-
мическое

0,014310 2 119,80 Х 30,33 Х 22 568,32 Х

30.5.7 тестиро-
вание на 
выявле-
ние новой 
корона -
вирусной 
и н ф е к -
ции

0,124410 584,00 Х 72,66 Х 54 054,63 Х

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе 

31 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,165592 36 086,50 Х 5 975,63 Х 4 445 782,26 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология» 

31.1 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,009490 109 758,20 Х 1 041,61 Х 774 939,77 Х

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях

31.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,004440 36 555,10 Х 162,30 Х 120 752,38 Х

высокотехнологичная медицинская 
помощь

31.3 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,004012 170 930,00 Х 685,80 Х 510 226,02 Х

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

32 с л у ч а й 
лечения

0,061074 22 141,70 Х 1 352,35 Х 1 006 130,35 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология»

32.1 с л у ч а й 
лечения

0,006935 84 701,10 Х 587,40 Х 437 018,96 Х

при экстракорпоральном оплодот-
ворении

32.2 случай 0,000450 124 729,40 Х 56,13 Х 41 758,62 Х
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2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы: 

33 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 0,00

скорая медицинская помощь 34 вызов 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

35.1 к о м -
плексное 
посеще-
ние для 
проведе-
ния про-
ф и л а к -
тических 
м е д и -
цинских 
осмотров

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.2 к о м -
плексное 
посеще-
ние для 
проведе-
ния дис-
пансери-
зации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.3 п о с е -
щение с 
и н ы м и 
целями

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.4 посеще-
н и е  п о 
па ллиа-
т и в н о й 
м е д и -
цинской 
помощи, 
включая

0,000000 Х Х Х Х Х Х

35.4.1 посеще-
н и е  п о 
па ллиа-
т и в н о й 
медицин-
ской по-
мощи без 
учета по-
сещения 
на дому 
п а т р о -
нажными 
бригада-
ми

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.4.2 посеще-
н и е  н а 
дому вы-
ездными 
п а т р о -
нажными 
бригада-
ми

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.5 п о с е -
щ е н и е 
по неот-
л о ж н о й 
м е д и -
цинской 
помощи

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6 обраще-
ние

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6.1 КТ 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6.2 МРТ 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6.3 УЗИ сер-
д е ч н о -
с о с уд и -
стой си-
стемы

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6.4 эндоско-
пическое 
диагно -
с т и ч е -
ское

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6.5 молеку-
л я р н о -
г е н е т и -
ческое

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6.6 п ато л о -
гоана-то-
мическое

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

35.6.7 тестиро-
вание на 
выявле-
ние новой 
корона -
вирусной 
и н ф е к -
ции

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе

36 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология»

36.1. с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях

36.2. с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

высокотехнологичная медицинская 
помощь

36.3. с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

37 с л у ч а й 
лечения

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология»

37.1. с л у ч а й 
лечения

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

при экстракорпоральном оплодот-
ворении

37.2. случай 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

паллиативная медицинская по-
мощь в стационарных условиях ***

38 к/день 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

иные расходы 39 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х

3. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям, установленным 
базовой программой (дополни-
тельное финансовое обеспечение):

40 Х Х Х 0,00 Х 0,00 0,00

скорая медицинская помощь 41 вызов 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

42.1 к о м -
плексное 
посеще-
ние для 
проведе-
ния про-
ф и л а к -
тических 
м е д и -
цинских 
осмотров

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.2 комплекс-
ное посе-
щ е н и е 
для про-
ведения 
диспансе-
ризации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.3 п о с е -
щение с 
и н ы м и 
целями

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.4 п о с е -
щ е н и е 
по неот-
л о ж н о й 
м е д и -
цинской 
помощи

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5 обраще-
ние

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5.1 КТ 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5.2 МРТ 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5.3 УЗИ сер-
д е ч н о -
с о с уд и -
стой си-
стемы

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5.4 эндоско-
пическое 
диагно -
с т и ч е -
ское

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5.5 молеку-
л я р н о -
г е н е т и -
ческое

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5.6 п ато л о -
гоана-то-
мическое

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

42.5.7 т е с т и -
рование 
н а  в ы -
явление 
н о в о й 
корона -
вирусной 
и н ф е к -
ции

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе 

43 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология»

43.1 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях

43.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

высокотехнологичная медицинская 
помощь

43.3 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

44 с л у ч а й 
лечения

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

медицинская помощь по профилю 
«онкология»

44.1 с л у ч а й 
лечения

0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

при экстракорпоральном оплодот-
ворении

44.2 случай 0,000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 - Х Х 2 817,80 13 004,09 2 446 856,17 9 674 862,10 100».

10. Дополнить приложением № 12 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях 
выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития, а также определения медицинских 
показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состо-
яния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя: 

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода 

крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина 
жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась 
их интенсивность);

в) проведение спирометрии или спирографии; 
г) общий (клинический) анализ крови развернутый; 
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холе-

стерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, 
определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение 
активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 
лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови); 

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, пере-
несших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19); 

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не 
выполнялась ранее в течение года); 

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, 
врачом общей практики). 

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнитель-
ного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и 
включает в себя: 

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в 
покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста 
с 6-минутной ходьбой); 

б) проведение компьютерной томографии легких (в случае пока-
зателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам 
проведения теста с 6-минутной ходьбой); 

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в 
крови).». 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 г.                         г.Нальчик                           № 150/1-6                                         

В соответствии с частью 10 статьи 23, частью 4 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 12 
- 17 и 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, в связи с назначением выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Объявить о сборе предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков, образованных на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Территориальным избирательным комиссиям:
в период с 30 июля по 18 августа 2021 года включительно провести 

сбор предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

не позднее 23 августа 2021 года направить в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики решения о предложе-

нии кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий с приложением представленных документов по 
каждой кандидатуре и результатами проверки каждой кандидатуры на 
соответствие требованиям пункта 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики (прилагается).

4. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии, опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Н.О. Беспалову.

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

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 июля 2021 года № 150/1-6

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 17 
июня 2021 г. №367 «О назначении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва», решениями представительных органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 2021 г., руководствуясь 
частью 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), в соответствии с постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О Порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона 
дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется на основе предложений:

а) политических партий, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий в случае, если уста-
вом политической партии им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на 
соответствующей территории, либо если право вносить предложения 
по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) 
органом политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений общественных объединений 
(если это не противоречит уставу общественного объединения), в том 
числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой 
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирующим деятельность общественных 
объединений;

г) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
д) представительных органов муниципальных образований.
Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-

ления в резерв составов участковых избирательных комиссий будет 
осуществляться в соответствующих территориальных избирательных 

комиссиях (перечень прилагается).
Прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых избирательных комиссий 
начинается с 9 часов 30 июля 2021 года и заканчивается в 18 часов 
18 августа 2021 года.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
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(Окончание. Начало на 18-й с.)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 г.                     г.Нальчик                          № 150/2-6                                         

В соответствии с частью 6.1. статьи 17 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании 
предложений территориальных избирательных комиссий Кабардино-
Балкарской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики  постановляет:

1. Определить участки для голосования избирателей,  не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории  
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению.

2. Председателям территориальных избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики во взаимодействии с местными 
администрациями муниципальных районов и городских округов  

Кабардино-Балкарской Республики организовать информирование 
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства  в преде-
лах Российской Федерации, о дне и времени голосования, адресах 
участковых избирательных комиссий на соответствующей территории.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

Об участках для голосования избирателей, 
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,

 при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва на территории Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 20-й с.)

урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

Всеми субъектами права внесения предложений по кандидатурам 
должны быть представлены:

письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, на обработку его персональных данных (по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6);

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

ВНИМАНИЕ! 
Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дее-
способными;

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, а также главы местных админи-

страций;
е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), про-

куроры;
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 
доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших канди-
датов, списки кандидатов;

з) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные 
представители инициативных групп по проведению референдума;

и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий 
с правом совещательного голоса;

к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 
кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 
кандидатов;

м) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а 
также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исклю-
чением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие 

вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со 
дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

 
Контактные данные 

территориальных избирательных комиссий, 
осуществляющих прием предложений 

по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий

Номера 
участковых 

избира-
тельных 

комиссий, 
в резерв 
которых 
прини-
маются 
предло-

жения по 
кандидату-

рам

Наименования 
территори-
альных из-

бирательных 
комиссий

Адрес места 
нахождения 

территориальной 
избирательной 

комиссии

Телефоны  для 
справок

1 2 3 4

1 - 26 Б а к с а н с к а я 
ТИК

г. Баксан,  ул. Ре-
волюционная, б/н

8(86634) 4-17-43, 
2-10-25

27 - 42 Баксанская го-
родская  ТИК

г. Баксан, пр. Ле-
нина, 21

8(86634) 2-13-67, 
4-18-65

43 - 67 Зольская ТИК п. Залукокоаже, 
ул. Комсомоль-
ская, 89

8(86637)  4-19-76, 
4-18-92

68 - 78 Л е с к е н с к а я 
ТИК

с. Анзорей,  ул. 
Шинахова, 1а

8(86639) 9-55-13, 
9-53-35

79 - 96 Майская  ТИК г. Майский,  ул. 
Энгельса, 70

8(86633) 2-21-30, 
2-28-99

98 - 199 Нальчикская 
городская  ТИК

г. Нальчик,  ул. 
им. А.П. Кешоко-
ва, 70

8(8662) 42-69-09, 
42-03-08, 44-35-32

200 - 231, 
253

Прохладнен-
ская ТИК

г. Прохладный,  
ул. Гагарина, 47

8(86631) 4-15-09, 
7-15-66

233 - 252 Прохладнен-
ская  город-
ская ТИК

г. Прохладный,  
ул. Гагарина, 47

8(86631) 4-14-96, 
4-45-11

97, 232, 254 
- 276, 334

Терская ТИК г. Терек,  ул. Ле-
нина, 15

8(86632) 4-27-52, 
4-24-12

277 - 299 Урванская ТИК г. Нарткала,  ул. 
Ленина, 37

8(86635) 4-30-16, 
4-14-68

300 - 317, 
327, 328

Чегемская ТИК г. Чегем, ул. Бак-
санское шоссе, 3

8(86630) 4-12-55, 
4-13-01

318 - 326, 
329-333

Черекская ТИК п. Кашхатау,  ул. 
Мечиева 108

8(86636) 4-23-48, 
4-21-48

335 - 355 Эльбрусская 
ТИК

г. Тырныауз,  пр. 
Эльбрусский, 34

8(86638) 4-29-97, 
4-31-66

Приложение к постановлению 
Избирательной комиссии  

Кабардино-Балкарской Республики
от  23 июля 2021 г. № 150/2-6

Перечень участков для голосования избирателей, 
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

 при проведении выборов депутатов Государственной Думы
 Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

на территории  Кабардино-Балкарской Республики

№ Наименование территориальной избирательной комиссии Номера участков 
для голосования

1. Баксанская территориальная избирательная комиссия 2

2. Баксанская городская территориальная избирательная комиссия 27

3. Зольская территориальная избирательная комиссия 53

4. Лескенская территориальная избирательная комиссия 75

5. Майская территориальная избирательная комиссия 82

6. Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия 162, 169,179

7. Прохладненская территориальная избирательная комиссия 228

8. Прохладненская городская территориальная избирательная комиссия 239

9. Терская территориальная избирательная комиссия 256

10. Урванская территориальная избирательная комиссия 294

11. Чегемская территориальная избирательная комиссия 328

12. Черекская территориальная избирательная комиссия 333

13. Эльбрусская территориальная избирательная комиссия 347

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 г.                       г.Нальчик                             № 150/3-6                                          

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Порядком подачи заявления о включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/51-8, Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Определить график работы пунктов приема заявлений  о включе-
нии избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва:

в территориальных избирательных комиссиях Кабардино-Балкар-
ской Республики с 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно  с 
10.00 до 14.00 (ежедневно).

в участковых избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской 
Республики с 8 сентября по 13 сентября 2021 года включительно  с 
10.00 до 14.00 (ежедневно).

2. Территориальным и участковым избирательным комиссиям Ка-
бардино-Балкарской Республики обеспечить информирование и прием  
от избирателей соответствующих заявлений.

3. Территориальным избирательным комиссиям довести на-
стоящее постановление до сведения участковых избирательных 
комиссий.

4. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

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

О графике работы пунктов приема заявлений 
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

в территориальных и участковых избирательных комиссиях 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2021 г.               г.Нальчик                        № 150/4-6                                           

В целях обеспечения открытости в деятельности избирательных 
комиссий, руководствуясь частью 15 статьи 78, частью 18 статьи 86 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 
июля 2021 года № 20/169-8 «О видеонаблюдении при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить порядок применения в участковых избирательных ко-
миссиях средств видеорегистрации (видеофиксации) (Приложение 1).

2. Определить перечень избирательных участков, на которых 
будут применяться средства видеорегистрации (видеофиксации) 
(Приложение 2).

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 

укомплектовать помещения избирательных участков средствами ви-
деорегистрации (видеофиксации) согласно перечня (Приложение 2).

4. Настоящее постановление направить главам местных админи-
страций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики, в территориальные избирательные комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

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

О применении в участковых избирательных комиссиях средств видеорегистрации (видеофиксации) 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и депутатов представительных органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
23 июля  2021 года № 150/4-6

Порядок 
применения в участковых избирательных комиссиях средств видеорегистрации (видеофиксации)

1. Средства видеорегистрации (видеофиксации) применяются в 
помещениях участковых избирательных комиссий (помещениях для 
голосования), не оборудованных средствами видеонаблюдения, где 
осуществляется перемещение избирательных бюллетеней из ящиков 
для голосования в сейф-пакеты и хранение бюллетеней в сейф-пакетах 
(стационарных ящиках для голосования).

2. Средства видеорегистрации (видеофиксации) представляют 
собой устройства стационарного или передвижного типа, предназна-
ченные для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, 
и предоставляются по заявкам избирательных комиссий органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в рам-
ках установленной законом обязанности по оказанию избирательным 
комиссиям содействия в реализации их полномочий, а также выше-
стоящими избирательными комиссиями.

3. В зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации) 
должны находиться:

места, где производится перемещение избирательных бюллетеней 
из ящиков для голосования в сейф-пакеты;

сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся 
сейф-пакеты с избирательными бюллетенями;

комплексы обработки избирательных бюллетеней (в случае их ис-
пользования) в период хранения в них бюллетеней в ночное время;

стационарные ящики для голосования, в случае если они исполь-
зуются для хранения бюллетеней.

4. Сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся 
сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, должен находиться 
в зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации) кру-
глосуточно с момента помещения туда сейф-пакетов до извлечения 
сейф-пакетов 19 сентября 2021 года для вскрытия и подсчета избира-
тельных бюллетеней. В случае, если указанные устройства не обладают 

возможностью осуществлять видеорегистрацию (видеофиксацию) в 
отсутствии освещения (в режиме ночной съемки), то в зоне мест хра-
нения сейф-пакетов должно быть организовано освещение.

5. Контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящих Рекоменда-
ций осуществляет председатель участковой избирательной комиссии.

6. Размер (емкость) памяти используемого средства видеоре-
гистрации (видеофиксации) должен быть достаточен для хранения 
видеоизображения в течение всего времени работы устройства в 
соответствии с пунктом 4 настоящих Рекомендаций. 

В течение времени работы устройства допускается периодический 
перенос информации на внешнее устройство хранения.

7. Видеоизображения, полученные с использованием средств виде-
орегистрации (видеофиксации), в случае необходимости используются 
территориальными избирательными комиссиями при рассмотрении 
вопросов об отмене решений нижестоящих избирательных комиссий 
об итогах голосования. 

8. Видеоизображения, полученные с использованием средств виде-
орегистрации (видеофиксации), предоставляется по запросу суда, рас-
сматривающего соответствующее административное дело, уголовное 
дело, дело об административном правонарушении, а также по запросу 
прокурора, следователя, иного должностного лица, осуществляющего 
свою деятельность в связи с решением вопроса о возбуждении дела 
об административном правонарушении, о возбуждении уголовного 
дела и/или проведением расследования указанных дел.

9. Видеоизображения, полученные с использованием средств 
видеорегистрации (видеофиксации), хранятся в территориальных 
избирательных комиссиях либо избирательных комиссиях субъектов 
Российской Федерации в течение трех месяцев со дня официального 
опубликования результатов выборов. 

 

Приложение 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
23 июля  2021 года № 150/4-6

Перечень избирательных участков, 
на которых будут применяться средства видеорегистрации 

(видеофиксации)

№ п/п Наименование  ТИК № УИК Адрес УИК

1 Баксанская 20 Сельское поселение Псычох, ул.Ленина, д.11, Здание МОУ СОШ

2 Баксанская 21 Сельское поселение Жанхотеко, ул.Заречная, д.7, Здание МОУ СОШ

3 Зольская 43 Сельское поселение Этоко, ул.Школьная, д.1, здание МКОУ СОШ с.п. Этоко

4 Зольская 46 Сельское поселение Белокаменское, ул.Центральная, д.2, здание МКОУ СОШ с.п. Бело-
каменское

5 Зольская 47 Сельское поселение Дженал, ул.Центральная, д.1, здание МКОУ СОШ с.п. Дженал

6 Зольская 49 Сельское поселение Зольское, ул.Советская, д.96, здание МКОУ СОШ с.п. Зольское

7 Зольская 52 Сельское поселение Приречное, ул.Буденного, д.7, здание МКОУ СОШ с.п. При-
речное

8 Зольская 59 Сельское поселение Совхозное, ул.Школьная, д.1а, здание МКОУ СОШ с.п. Совхозное

9 Зольская 64 Сельское поселение Кичмалка, ул.Чкалова, д.34, здание МКОУ СОШ с.п. Кичмалка

10 Лескенская 71 Сельское поселение Ерокко, Масаева, 53б, здание Муниципального казенного учрежде-
ния «Сельский Дом культуры с.п.Ерокко»

11 Лескенская 72 Сельское поселение Ташлы - Тала, Ленина, 55, здание Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.п.Ташлы-
Тала»

12 Лескенская 73 Сельское поселение Верхний Лескен, Ленина, 6, здание Муниципального учреждения 
«Местная администрация с.п.Верхний Лескен»

13 Лескенская 76 Лескенский муниципальный район, Сельское поселение Озрек, Кабалоева, 1, здание 
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с.п.Озрек»

14 Майская 81 Городское поселение Майский, ул. Гагарина, д. 10, здание гимназии №1

15 Майская 83 Городское поселение Майский, ул. М. Горького, д. 112, здание прогимназии №13

16 Майская 85 Городское поселение Майский, ул. Трудовая, д. 48, здание школы №3

17 Майская 87 Городское поселение Майский, ул. Заречная, д. 148, здание администрации КФХ Мен-
дохов Т.Т.

18 Майская 92 Городское поселение Майский, село Сарское, ул. Мичурина, д. 6, здание сельского клуба

19 Майская 95 Сельское поселение Октябрьское, ул. 50 Лет Октября, д. 42, здание сельского ДК

20 Нальчикская городская 103 ул. Шогенцукова, д.5А, Здание ОАО «Курорт Нальчик»

21 Нальчикская городская 127 ул. Головко, д.7, Здание ГБУЗ «Городская поликлиника № 1»

22 Нальчикская городская 132  ул. Заводская, д.6, Здание ОАО «Нальчикский «Халвичный завод»

23 Нальчикская городская 150 ул.Ногмова, д. 91, Здание ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»

24 Нальчикская городская 158 просп. Ленина, д.53, Здание помещения Федерации Профсоюзов КБР

25 Нальчикская городская 171 ул. Б. Хмельницкого, д.34 «А», Здание  МКОУ «Прогимназия № 52»

26 Прохладненская 200 сельское поселение Дальнее, село Дальнее, ул. Школьная, д.4, здание МКОУ СОШ

27 Прохладненская 201 сельское поселение Малакановское, село Малакановское, ул. Интернациональная, д.1, 
здание МКОУ СОШ

28 Прохладненская 203 сельское поселение Красносельское, село Граничное, ул. Свободы, д.2, здание МКОУ 
СОШ с. Красносельское, СПДО с. Граничного

29 Прохладненская 204 сельское поселение Ульяновское, село Ульяновское, ул. Школьная, д.2а, здание адми-
нистрации

30 Прохладненская 205 сельское поселение Ульяновское, село Гвардейское, ул. Центральная, д.5, здание МКОУ 
СОШ с. Красносельского, СПДО с. Гвардейского

31 Прохладненская 206 сельское поселение Ульяновское, село Виноградное, ул. Мира, б/н, здание МКУК КДЦ

32 Прохладненская 207 сельское поселение Заречное, село Заречное, ул. Зеленая, д.40, здание МКУК КДЦ

33 Прохладненская 210 сельское поселение станица Солдатская, ж/д станция Солдатская, ул. Зенковского, д.7, 
здание МКОУ СОШ им П.П. Грицая СПДО №4

34 Прохладненская 213 сельское поселение Советское, село Советское, ул. Угнич, д.12, здание МКУК КДЦ

35 Прохладненская 215 сельское поселение Благовещенка, хутор Грабовец, ул. Красноармейская, д.29/1, здание 
МКУК КДЦ

36 Прохладненская 218 сельское поселение Черниговское, село Черниговское, ул. Кравченко, б/н, здание МКУК 
КДЦ

37 Прохладненская 219 сельское поселение Черниговское, хутор Саратовский, ул. Садовая, б/н, здание МКУК КДЦ

38 Прохладненская 220 сельское поселение Янтарное, село Янтарное, ул. Ленина, д.7, здание МКУК КДЦ

39 Прохладненская 221 сельское поселение Янтарное, село Комсомольское, ул. Виноградная, д.3, здание МКОУ 
СОШ с. Янтарное, СПДО с. Комсомольское

40 Прохладненская 222 сельское поселение Учебное, село Учебное, ул. Школьная, д.5, здание МКУК МКДК

41 Прохладненская 223 сельское поселение Учебное, село Лесное, ул. Ивановского, д.5, здание МКОУ СОШ

42 Прохладненская 229 сельское поселение Прималкинское, хутор Ново-Покровский, пер. Широкий, д.34, здание 
МКУК КДЦ
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №99
                                                                                                                                               от 16 июля 2021 г. 

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 сентября 2020 г. № 202-ПП «Об утверждении 
Правил предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской 
Республике», приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями документов на получение субсидий на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике в 
рамках реализации основного мероприятия «Развитие мелиоратив-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» – с 8 
часов 00 минут 19 июля 2021 года по 18 часов 00 минут 18 августа 
2021 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий  на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике 

в рамках реализации основного мероприятия «Развитие мелиоративного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

43 Прохладненская 230 сельское поселение Ново-Полтавское, село Ново-Полтавское, ул. Третьякова, д.128, 
здание МКУК КДЦ

44 Прохладненская 231 сельское поселение Псыншоко, село Псыншоко, ул. Центральная, д.34, здание МКОУ СОШ

45 Прохладненская 253 сельское поселение Учебное, ж/д станция Шарданово, будка 1925 км, б/н, здание сто-
ловой ПМС №143

46 Терская 259 Сельское поселение Интернациональное, улица Парковая, дом 1, здание администрации 
сельского поселения

47 Терская 262 Сельское поселение Белоглинское, улица Пачева, дом 12, здание администрации сель-
ского поселения

48 Терская 264 Сельское поселение Верхний Акбаш, улица Ленина, дом 92, здание МКОУ НШДС с.п. 
Верхний Акбаш

49 Терская 267 Сельское поселение Инаркой, улица Дышекова, дом 10, здание администрации сель-
ского поселения

50 Терская 268 Сельское поселение Нижний Курп, улица Ногмова, дом 2, сельский Дом культуры

51 Терская 271 Сельское поселение Джулат, улица Сибилова, дом 1, здание ФГУ УЭММК

52 Терская 272 Сельское поселение Новая Балкария, улица Центральная, дом 24, сельский Дом 
культуры

53 Терская 276 Сельское поселение Ново-Хамидие, переулок Матросова, дом 10 А, сельский Дом куль-
туры

54 Урванская 279 Сельское поселение Морзох, Комсомольская, 1, здание сельской администрации

55 Урванская 280 Сельское поселение Шитхала, Мира, 51а, Здание сельского дома культуры

56 Чегемская 300 Верхне-Чегемское сельское поселение, ул. Кулиева, д. 38, здание МКОУ СОШ

57 Чегемская 301 Сельское поселение Хушто-Сырт, ул. Балкарская, д. 28, здание Дома культуры

58 Чегемская 317 Сельское поселение Звездный, ул. Ленина, д. 16, здание МКОУ СОШ

59 Черекская 318 Сельское поселение Герпегеж, Бозиева, д.2, здание КМОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова

60 Черекская 329 Сельское поселение Безенги, ул.Э.Османова, д.69, здание СДК

61 Черекская 330 Сельское поселение Карасу, Школьная, 21, здание МКОУ «СОШ  с.Кара-Суу»

62 Эльбрусская 335 Сельское поселение Кенделен, ул. 800-Погибших, д. 7, здание муниципального общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2

63 Эльбрусская 336 Сельское поселение Кенделен, ул. Ленина, д. 81 «Б», здание Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса

64 Эльбрусская 337 Сельское поселение Кенделен, ул. Ленина, д. 241, здание муниципального общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1

65 Эльбрусская 338 Сельское поселение Кенделен, ул. Ленина, д. 294 «Г», здание муниципального общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4

66 Эльбрусская 339 Сельское поселение Лашкута, ул. Мира, д. 12, здание муниципального общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы

67 Эльбрусская 340 Сельское поселение Бедык, ул. Байсултанова, д. 18, здание муниципального общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы

68 Эльбрусская 342 Городское поселение Тырныауз, ул. Автогаражная, д. 2, здание ООО «Эльбрусского до-
рожного управления»

69 Эльбрусская 344 Городское поселение Тырныауз, ул. Мичурина, д. 1 «А», здание муниципального обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3  дошкольного 
отделения № 10 правое крыло здания

70 Эльбрусская 345 Городское поселение Тырныауз, ул. Мичурина, д. 1 «А», здание муниципального обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3  дошкольного 
отделения № 10 левое крыло здания

71 Эльбрусская 346 Городское поселение Тырныауз, ул. Гызыева, д. 5, здание Эльбрусского регионального 
колледжа

72 Эльбрусская 348 Городское поселение Тырныауз, ул. Мизиева, д. 5, здание редакции газеты «Эльбрусские 
новости»

73 Эльбрусская 352 Сельское поселение Верхний Баксан, ул. Школьная,  д. 2, здание муниципального обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы

74 Эльбрусская 353 Сельское поселение Эльбрус, п. Нейтрино, ул. Губасанты, д.12, здание муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. 
Нейтрино

75 Эльбрусская 355 Сельское поселение Эльбрус, п. Терскол, д.4, д.4, здание муниципального общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №101
                                                                                                                                               от 23 июля 2021 г. 

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в адми-

нистративный регламент предоставления Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по предоставлению субсидии  из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики  на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)  в агро-
промышленном комплексе, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  от 2 сентября 
2019 г. № 73.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех дней после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства в пятидневный срок после офици-
ального опубликования настоящего приказа направить его в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадахова Т.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении изменений, которые вносятся в административный регламент предоставления 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги  по предоставлению 

субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат  
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)  в агропромышленном комплексе

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июля 2021 г. № 101
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в административный регламент предоставления 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидии 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

1. В пункте 13:
1) подпункт «а» дополнить абзацами следующего содержания:
«подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным ли-

цом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справка о том, что на дату направления документов на 
участие в отборе и предоставление субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
3 Правил;»;

2) абзац пятый подпункта «б» после слова «месяцев» дополнить 
словами «, за предшествующий год».

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство самостоятельно запрашивает от Управления 

Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
на дату представления документов справку об исполнении заявителем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов на рассмотрение.».

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителя:
1) документы и информацию или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственных услуг;

2) документы и информацию, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных услуг, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением следующих случаев;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

4. В абзаце втором пункта 28 слова «(5 минут ходьбы от остановоч-
ного пункта)» исключить.

5. В абзаце четвертом пункта 37 слова «в отдел растениеводства, 
плодоводства и защиты растений либо отдел животноводства, племен-
ного дела и рыбоводства» заменить словами «в отдел растениеводства 
и защиты растений либо отдел животноводства и племенного дела».

6. В пункте 40 слова «в отдел государственной поддержки АПК» 
заменить словами «в отдел финансирования мероприятий государ-
ственных программ».

7. Пункты 41-43 изложить в следующей редакции:
«41. Уполномоченный сотрудник отдела финансирования меро-

приятий государственных программ в течение 3 рабочих дней после 
получения документов:

рассматривает заявление на предоставление субсидии по форме 
согласно приложению № 4 к Правилам;

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
полноты и соответствия установленного законодательством перечня;

рассматривает заключение отраслевого отдела;
проверяет документы, подтверждающие целевое использование 

полученного кредита согласно действующему законодательству;
проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидии на 

правильность оформления и расчета сумм субсидии;
проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на эти цели на текущий финансовый год;

оформляет межведомственный запрос для направления в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике для получения в отношении заявителя справки по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

направляет заемщику письменное уведомление о принятом ре-
шении.

При наличии технической возможности межведомственные запро-

сы направляются в форме электронного документа путем заполнения 
электронной формы межведомственного запроса и его последующего 
направления на соответствующий адрес электронного сервиса с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомственные 
запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о предоставлении сведений о наличии просроченной задолжен-
ности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в Управление Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

42. При соответствии документов Правилам уполномоченный со-
трудник отдела финансирования мероприятий государственных про-
грамм в течение 5 рабочих дней после окончания проверки документов 
формирует проекты соглашений в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» и обеспечивает их подписание министром 
сельского хозяйства КБР и получателями субсидий. 

Проекты соглашений должны быть согласованы с уполномоченным 
сотрудником отдела финансирования мероприятий государственных 
программ, начальником отдела финансирования мероприятий госу-
дарственных программ, начальником управления финансов, экономи-
ки и господдержки АПК (либо лицом, его замещающим).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, уполномоченный сотрудник отдела финансирования 
мероприятий государственных программ не позднее 3 рабочих дней 
после рассмотрения документов готовит проект уведомления об отказе 
в предоставлении субсидий с указанием причин отказа.

Проекты уведомлений об отказе в получении субсидий, направ-
ляемые на подпись начальнику управления финансов, экономики и 
господдержки АПК должны быть согласованы с начальником отдела 
финансирования мероприятий государственных программ либо за-
местителем начальника управления финансов, экономики и государ-
ственной поддержки АПК.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства в день передачи ему подписанного начальником управ-
ления финансов, экономики и господдержки АПК уведомления 
регистрирует его и вручает его под роспись лично заявителю либо 
представителю по доверенности или направляет заказным письмом 
с уведомлением. 

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министер-
ства в день передачи ему проекта уведомления представляет его на 
подпись министру или лицу, его замещающему, и в течение одного 
рабочего дня после подписания вручает под роспись лично заявите-
лю либо представителю по доверенности или направляет заказным 
письмом с уведомлением.

43. В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения упол-
номоченный сотрудник методологии развития АПК передает в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности электронные копии соглашений о 
предоставлении субсидий.».

8. В пункте 44 слова «со дня получения реестров» заменить словами 
«со дня получения электронных копий соглашений».

9. В пункте 52 слова «Периодичность проведения проверок за по-
рядком» заменить словами «Проведение проверок порядка».

10. Абзац пятый пункта 65 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 15.05.2020 г. № 100-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики и его работников и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №103
                                                                                                                                               от 23 июля 2021 г. 

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственно-
го страхования в области растениеводства и (или) животноводства, 
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 июля 2020 г. № 73.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (Самченко С.Б.) в течение 
трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и 

направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок по-
сле официального опубликования настоящего приказа направить его в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за за-

местителем министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадаховым Т.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидий на возмещение части затрат 

на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства и (или) животноводства

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2021 г. № 103

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

и (или) животноводства

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявители – участники отбора: научные и образовательные 

организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, пред-
ставившие заявку на участие в отборе и предоставление субсидий в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
(или) животноводства, утвержденными постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г. № 103-ПП 
(далее - Правила).».

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общий срок предоставления государственной услуги не может 

превышать 30 рабочих дней со дня регистрации документов, в том 
числе:

20 рабочих дней со дня регистрации документов – в части рас-
смотрения документов;

10 рабочих дней со дня утверждения списков, указанных в пункте 
17 Правил – в части заключения соглашений о предоставлении субси-
дий и направления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики платежных и иных документов, необходимых для санкцио-
нирования их оплаты и перечисления с лицевого счета Министерства 
причитающихся сумм субсидий на соответствующие счета, открытые 
получателям субсидий либо страховой организации.».

3. В пункте 13:
1) в абзаце первом слово «представляют» заменить словом «на-

правляют»;
2) в подпункте 13.1:
а) подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по 

форме согласно приложению № 1 к Правилам;»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия договора (договоров) сельскохозяйственного страхования, 

отвечающего требованиям подпункта 2 пункта 10 Правил, заверенного 
заявителем;»;

в) в абзаце первом подпункта 7 слова «уплату пятидесяти про-
центов» заменить словами «уплату не менее пятидесяти процентов»;

г) подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
«8) информация о доле дохода от реализации произведенной, 

реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный год (не представляется крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами);

9) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справка о том, что на дату направления документов на 
участие в отборе и предоставление субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-

бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
5 Правил;»;

д) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) опись представленных документов.»;
3) подпункты 3 и 4 подпункта 13.2 признать утратившими силу;
4) подпункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«13.3 Для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату 

страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных заявитель представляет дополнительно:

1) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» или 
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер 
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье ско-
та» за текущий финансовый год, заверенные постранично федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим официальный 
статистический учет и контроль в сфере официального статистического 
учета, либо его территориальным органом по Кабардино-Балкарской 
Республике, - по действующим в текущем финансовом году договорам 
сельскохозяйственного страхования;

2) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» или 
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер 
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголо-
вье скота» за отчетный финансовый год, заверенные постранично 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
официальный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальным органом по Кабар-
дино-Балкарской Республике, - по договорам сельскохозяйственного 
страхования, действующим в отчетном финансовом году.».

4. Абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«посредством почтовой связи (почтовым отправлением, предус-

матривающим фиксацию даты и времени получения документов от 
заявителя организацией почтовой связи).».

5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг;

представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
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домлений, подготовленных в каждом из подразделений Министерства, 
несет уполномоченный сотрудник отдела (управления) или лицо, его 
замещающее, подготовившее заключение, проект уведомления.».

15. В пункте 72 слова «действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных)» заменить словами «решений и (или) 
действий (бездействия), принятых и (или) осуществленных».

16. В пункте 74 после слова «принятые» дополнить словами «и (или) 
осуществленные».

17. Пункт 76 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 15 мая 2020 г. № 100-ПП «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики и его работников и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики».

18. Дополнить Административный регламент приложением № 6 
следующего содержания:

№ 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, 
указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются: 
1) непредставление или представление не в полном объеме до-

кументов, предусмотренных Правилами;
2) нарушение срока подачи документов, предусмотренных Пра-

вилами;
3) наличие в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений;
4) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

5) выявление в отношении формы и содержания документов за-
мечаний следующего характера:

а) отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представ-
ленных документов формам документов, установленным Правилами, 
несоответствие дат;

б) отсутствие в представленных документах сведений, предусмо-
тренных Правилами;

6) несоответствие условиям предоставления субсидий, установ-
ленным Правилами;

7) наличие в представленных документах исправлений (дописок, 
подчисток), технических ошибок (под техническими ошибками понима-
ются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоот-
ветствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям, 
содержащимся в документах, на основании которых они вносились);

8) несоблюдение требований в области оказания государственной 
поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования, установлен-
ных Правилами;

9) неподписание заявителем в установленные пунктом 20 Правил 
сроки соглашения о предоставлении субсидий.».

7. Абзац третий пункта 40 изложить в следующей редакции:
«принимает заявление на участие в отборе и предоставление суб-

сидии с прилагаемыми документами;».
8. В пункте 41:
1) в абзаце втором слова «отдел растениеводства, плодоводства и 

защиты растений и отдел животноводства, рыбоводства и племенного 
дела» заменить словами «отдел растениеводства и защиты растений 
и отдел животноводства и племенного дела»;

2) в абзаце четвертом слова «отдел растениеводства, плодоводства 
и защиты растений для рассмотрения либо в отдел животноводства, 
рыбоводства и племенного дела» заменить словами «отдел растение-
водства и защиты растений либо в отдел животноводства и племенного 
дела (в рамках компетенции)»;

3) в абзаце пятом слова «отдел растениеводства, плодоводства и 
защиты растений либо в отдел животноводства, рыбоводства и пле-
менного дела» заменить словами «отдел растениеводства и защиты 
растений либо в отдел животноводства и племенного дела».

9. Пункты 42 - 44 изложить в следующей редакции:
«42. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства и защиты 

растений проверяет на предмет соответствия требованиям Правил 
следующие документы:

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий;
б) справку о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия за счет средств федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, по форме согласно приложениям № 1 - № 4 к настоящему 
Административному регламенту;

в) копию договора (договоров) сельскохозяйственного страхования 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаж-
дений;

г) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или № 
1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», № 29-СХ «Сведе-
ния о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за текущий 
финансовый год - по действующим в текущем финансовом году до-
говорам сельскохозяйственного страхования;

д) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или № 
1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», № 29-СХ «Сведе-
ния о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за отчетный 
финансовый год - по договорам сельскохозяйственного страхования, 
действующим в отчетном финансовом году.

43. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства и племен-
ного дела проверяет на предмет соответствия требованиям Правил 
следующие документы:

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий;
б) справку о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия за счет средств федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту;

в) копию договора (договоров) сельскохозяйственного страхования 
сельскохозяйственных животных;

г) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» или 
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер 
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье ско-
та» за текущий финансовый год, заверенные постранично федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим официальный 
статистический учет и контроль в сфере официального статистического 
учета, либо его территориальным органом по Кабардино-Балкарской 
Республике, - по действующим в текущем финансовом году договорам 
сельскохозяйственного страхования;

д) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» или 
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер 
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголо-
вье скота» за отчетный финансовый год, заверенные постранично 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
официальный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальным органом по Кабар-
дино-Балкарской Республике, - по договорам сельскохозяйственного 
страхования, действующим в отчетном финансовом году.

44. По результатам проверки уполномоченный сотрудник отдела рас-
тениеводства и защиты растений либо уполномоченный сотрудник от-
дела животноводства и племенного дела передает документы в сектор 
делопроизводства Министерства с заключениями по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, со-
гласованными с начальником отдела растениеводства и защиты рас-
тений либо с начальником отдела животноводства и племенного дела, 
заместителем министра (либо лицом его замещающим).

Проверка на предмет соответствия требованиям Правил докумен-
тов, оформление заключений, установленных настоящим пунктом, 
и передача документов в сектор делопроизводства осуществляется 
уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты 
растений либо уполномоченным сотрудником отдела животноводства 
и племенного дела в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
документов.».

10. В пункте 46 слова «в отдел государственной поддержки АПК» 
заменить словами «в отдел финансирования мероприятий государ-
ственных программ».

11. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Уполномоченный сотрудник отдела финансирования меро-

приятий государственных программ в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления документов в отдел финансирования мероприятий 
государственных программ:

47.1 проверяет на предмет соответствия требованиям Правил 
следующие документы:

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий;
б) справку о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии за счет средств федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) копию договора (договоров) сельскохозяйственного страхования;
в) копии лицензии на осуществление страхования и свидетельства, 

подтверждающего участие в объединении страховщиков, заверенные 
страховой организацией;

г) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации 
о превышении фактического размера маржи платежеспособности над 

нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном 
Центральным банком Российской Федерации, предоставленную 
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организа-
цией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и 
заверенную ее руководителем;

д) структуру страхового тарифа, представленную сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю страховой организацией при за-
ключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную 
страховой организацией;

е) копию платежного поручения и документ, подтверждающий упла-
ту не менее 50 процентов страховой премии по договору страхования с 
расчетного счета, открытого в российской кредитной организации или 
учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного счета), заверенные сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем, - по действующим в текущем финансовом году договорам 
страхования;

ж) копию платежного поручения и документ, подтверждающий 
уплату ста процентов страховой премии по договору страхования с 
расчетного счета, открытого в российской кредитной организации или 
учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного счета), заверенные заявителем, - по договорам, действо-
вавшим в предшествующем финансовом году, в случае непредстав-
ления субсидий в предшествующем финансовом году;

з) информацию о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный год (не представляется крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами);

и) подписанную заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справку о том, что на дату направления документов на 
получение субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
5 Правил;

47.2 проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели на текущий финансовый год;

47.3 запрашивает в отношении заявителя от Управления Федераль-
ной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике справку 
об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей).».

12. Пункты 49 и 50 изложить в следующей редакции:
«49. По результатам проверки представленных заявителями до-

кументов, уполномоченный сотрудник отдела финансирования меро-
приятий государственных программ с учетом заключений, указанных 
в пункте 44 настоящего Административного регламента:

а) в течение 20 рабочих дней со дня регистрации представленных 
документов обеспечивает подписание приказа об утверждении: 

списков получателей субсидий – в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в 
текущем финансовом году, в последовательности, соответствующей 
дате и времени направления документов в Министерство, указанных в 
пункте 13 настоящего Административного регламента, при отсутствии 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 20 настоящего Ад-
министративного регламента; 

списков заявителей, которым отказывается в предоставлении суб-
сидий – при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
20 настоящего Административного регламента.

Списки согласовываются с:
уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты 

растений либо уполномоченным сотрудником отдела животноводства 
и племенного дела (в рамках компетенции);

начальником отдела растениеводства и защиты растений либо 
начальником отдела животноводства и племенного дела (в рамках 
компетенции);

курирующим заместителем министра (либо лицом его замеща-
ющим);

уполномоченным сотрудником отдела финансирования меропри-
ятий государственных программ;

начальником отдела финансирования мероприятий государствен-
ных программ;

начальником управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК;

б) в течение 4 рабочих дней с даты утверждения соответствующего 
списка оформляет проекты уведомлений:

о принятии решения о выплате субсидий – в случае отсутствия ос-
нований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

об отказе в получении субсидий с указанием причин отказа – в 
случае выявления оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги;

в) в день утверждения списков, предусмотренных подпунктом «а» 
настоящего пункта передает в отдел методологии развития АПК элек-
тронную копию приказа об утверждении списков получателей субсидий.

50. Уполномоченный сотрудник отдела финансирования мероприя-
тий государственных программ в течение 4 рабочих дней со дня фор-
мирования списков, указанных в подпункте «а» пункта 49 настоящего 
Административного регламента, обеспечивает подписание проектов 
уведомлений, указанных в подпункте «б» пункта 49 настоящего Адми-
нистративного регламента, начальником управления финансов, эконо-
мики и господдержки АПК и передает их в сектор делопроизводства.

Проекты уведомлений о принятии решения о выплате субсидий, на-
правляемые на подпись начальнику управления финансов, экономики 
и господдержки АПК должны быть согласованы с:

уполномоченным сотрудником отдела финансирования меропри-
ятий государственных программ;

начальником отдела финансирования мероприятий государствен-
ных программ.

Проекты уведомлений об отказе в получении субсидий, направ-
ляемые на подпись начальнику управления финансов, экономики и 
господдержки АПК должны быть согласованы (в части касающейся) с:

уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты 
растений либо уполномоченным сотрудником отдела животноводства 
и племенного дела;

начальником отдела растениеводства и защиты растений либо на-
чальником отдела животноводства и племенного дела;

курирующим заместителем министра (либо лицом его замеща-
ющим);

уполномоченным сотрудником отдела финансирования меропри-
ятий государственных программ;

начальником отдела финансирования мероприятий государствен-
ных программ.

Уполномоченный сотрудник отдела методологии развития АПК:

в течение 5 рабочих дней со дня поступления в отдел методоло-
гии развития АПК электронной копии списков получателей субсидий 
формирует проекты соглашений в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» и обеспечивает их подписание министром 
сельского хозяйства КБР и получателями субсидий. 

Проекты соглашений должны быть согласованы: 
в части установления значений результатов предоставления субси-

дии - уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты 
растений либо уполномоченным сотрудником отдела животноводства 
и племенного дела (в рамках компетенции), начальником отдела рас-
тениеводства и защиты растений либо начальником отдела живот-
новодства и племенного дела (в рамках компетенции), курирующим 
заместителем министра (либо лицом его замещающим);

в части размера предоставленных средств субсидий и платежных 
реквизитов – уполномоченным сотрудником отдела финансирования 
мероприятий государственных программ, начальником отдела фи-
нансирования мероприятий государственных программ, начальником 
управления финансов, экономики и господдержки АПК.».

13. Пункты 52 и 53 изложить следующей редакции:
«52. В течение 1 рабочего дня со дня подписания соглашения 

уполномоченный сотрудник отдела методологии развития АПК пере-
дает в отдел бухгалтерского учета и отчетности электронные копии 
приказа об утверждении списков получателей субсидий и соглашений 
о предоставлении субсидий.

53. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 4 рабочих дней со дня получения соглашения 
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты, и направляет их в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с 
лицевого счета Министерства причитающихся сумм субсидий на со-
ответствующие счета, открытые получателям субсидий либо страховой 
организации.».

14. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Ответственность за содержание заключений и проектов уве-

«Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидий
 на возмещение части затрат на уплату страховых премий начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства

                                                                                                                                                                                   № входящий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии пакета документов заявителя Правилам предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и (или) животноводства, утвержденным постановлением Правительства КБР от 15.05.2020 г. № 103-ПП

____________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

№ 
п/п

Направление субсидирования Отметка 
о соответ-

ствии/несо-
ответствии 

(да/нет)

Обосно-
вание в 
случае 
несо-
ответ-
ствия

Плановое зна-
чение результа-
та использова-

ния субсидии на 
31.12 20___ г.

Подпись исполнителя (уполно-
моченного сотрудника отдела 

растениеводства и защиты 
растений / уполномоченного 

сотрудника отдела животновод-
ства и племенного дела)

1 Субсидии на возмещение части затрат на уплату стра-
ховых премий, начисленных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства

2 Субсидии на возмещение части затрат на уплату стра-
ховых премий, начисленных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования в области животноводства

    
Заместитель министра ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)

Начальник отдела 
растениеводства и 
защиты растений           ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)

Начальник отдела 
животноводства и 
племенного дела           ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)

Исполнитель                  ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №104
                                                                                                                                               от 26 июля 2021 г. 

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 сентября 2020 г. № 202-ПП «Об утверждении 
Правил предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской 
Республике», приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями документов на получение субсидий на реализацию меропри-
ятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике в рамках регионального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса» – с 8 часов 00 минут 27 
июля 2021 года по 18 часов 00 минут 26 августа 2021 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего 
дня после подписания настоящего приказа обеспечить его разме-
щение на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и на-
править в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А.Вадахова.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий  на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике 

в рамках регионального проекта  «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 2021 г.                                                                                              № 528

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 22.07.2021 № П-31 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, 
площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; не-

жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 
28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 21 
327 191 (двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч сто девя-
носто один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 14.05.2021 № 59-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.06.2021 №419.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имуще-

ство, акции, доли (далее – имущество), находящиеся в соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализу-
емое в ходе проведения одной процедуры продажи (электрон-
ной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Иму-
щества (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об органи-
зации и проведении продажи государственного имущества в 
электронной форме, утвержденное Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке 
проведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках 
подписания договора купли-продажи, иных существенных 
условиях, включая проект договора купли-продажи и другие 
документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики в области управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претен-

дентом в срок и по форме, которые установлены в Информа-
ционном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального предприни-
мателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с 
Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку 
и документы для участия в аукционе в электронной форме, 
намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения 
доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. Совер-
шать юридически значимые действия на площадке претендент 
может только при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
предоставившее Оператору электронной площадки заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и допущенное в установленном порядке Продавцом 
для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в 
установленном законодательстве Российской Федерации по-
рядке, для заключения договора купли-продажи с Продавцом 
по результатам аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электрон-
ной площадки, находящийся в открытом доступе, не требую-
щий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электрон-
ной площадки, доступ к которому имеют только зарегистри-
рованные на электронной площадке продавец и участники, 
позволяющий пользователям получить доступ к информации 
и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной 
форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию; рекви-
зит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: 
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с использованием закрытого ключа электронной подписи и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информа-
ция, представленная в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки 
в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия до-
кумента, выполненная на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – ин-
формация, направляемая пользователями электронной пло-
щадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь только 
зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, офици-
альный сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора электронной площадки 
в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме 

- распоряжение Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2021 
№ 528.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ка-
бардино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электрон-

ная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 

27, Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в 

электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 02.08.2021 по 18.00 по 
московскому времени 27.08.2021 и должен поступить на счет 
Претендента открытый при аккредитации на электронной пло-
щадке не позднее 01.09.2021 г.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы 
и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для при-
ема заявок, по предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 

23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, 
площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, рас-
положенные по адресу: Краснодарский край, Туапсинский 
район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Начальная цена (лота) – 21 327 191 (двадцать один миллион 
триста двадцать семь тысяч сто девяносто один) рубль (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 066 359 (один 
миллион шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят девять) 
рублей 55 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 265 438 (четыре миллиона двести шесть-
десят пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 20 копеек 
(20% начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
такого имущества, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 
имущества: 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 21.08.2020
02.10.2020
13.11.2020
22.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аук-
циона: АО «Единая электронная торговая площадка» - www.
roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 
02.08.2021г. в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 

27.08.2021 г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 02.09.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 06.09.2021 г. 

в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру аккре-
дитации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке 
по форме, установленной оператором электронной площадки 
(далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от 
претендента документы и информацию, не предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-

ступления заявления на аккредитацию, оператор электрон-
ной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в 
случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указан-
ных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претен-
денту в регистрации в случае непредставления заявления по 
форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки реше-
ния об отказе в регистрации претендента уведомление, пред-
усмотренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно 
содержать также основание принятия данного решения. По-
сле устранения указанного основания этот претендент вправе 
вновь представить заявление и информацию, указанные в 
пункте 5.1.2.настоящего извещения, для получения регистра-
ции на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной пло-
щадке не допускается, за исключением случаев, указанных в 
пункте 5.2.настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке 
осуществляется на срок, который не должен превышать 3 года 
со дня направления оператором электронной площадки этому 
претенденту уведомления о принятии решения о его регистра-
ции на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества 
в электронной форме, проводимых на этой электронной пло-
щадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. 
регистрацию в единой информационной системе в сфере заку-
пок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке 
в порядке, установленном Федеральным законом контрактной 
системе, вправе участвовать в продаже имущества в электрон-
ной форме без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже 
имущества, если до дня окончания срока действия регистрации 
осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить 
не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации 
претендента на электронной площадке соответствующее уве-
домление этому претенденту. В случае если этот претендент 
ранее получал регистрацию на электронной площадке, он 
вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 
месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной 
регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в аукционе осуществляется ежеднев-
но, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат 
Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых, на электронной площадке 
была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗА-
ЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начи-
нается с даты и времени, указанных в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, осуществляется 
в сроки, установленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества и заполняют размещенную в откры-
той части электронной площадки форму заявки с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки (да-
лее - открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электрон-

ной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 

журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, 
за исключением случая направления электронных документов 
Продавцу в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке 
не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а так-
же реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Пре-
тенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководите-

ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная 

претендентом или его уполномоченным представителем (при-
ложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) 
в части их оформления, заверения и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 

документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени соответственно претендента, участника, 
Продавца либо Оператора электронной площадки и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществля-
ется через электронную площадку в форме электронных доку-
ментов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью Продавца, претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно Продавца, претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие 
приобрести государственное имущество, выставляемое на аук-
ционе, своевременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
поступление задатка на счет, указанный в Информационном 
сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же 
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 
2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный владелец» используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗ-
ВРАТА

9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой 
счет Претендента, открытый при аккредитации на электрон-
ной площадке Оператора не позднее следующего дня после 
окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Претендента является выписка со счетов Претендентов, 
предоставляемая Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой 
части электронной площадки форму заявки с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Претендентом единым платежом на 
уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккре-
дитации Претендента на электронной площадке Оператора 
электронной площадки - АО «Единая электронная торговая 
площадка» в соответствии с регламентом размещения про-
цедур по продаже и аренде государственного или муници-
пального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет бло-
кировку денежных средств на лицевом счете Претендента на 
основании его заявки на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указан-
ного продавцом в информационном сообщении о проведении 
процедуры, при условии наличия соответствующих, свободных 
денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств пре-
тендента учитываются Оператором электронной площадки 
раздельно по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор 
о задатке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претен-
дент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в про-

даже государственного имущества на аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества, порядок возврата задатка определяется регла-
ментом работы Оператора электронной площадки АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
Оператора электронной площадки АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного иму-
щества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства и подлежит перечислению в установленном порядке в 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли – продажи имущества, задаток 
ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания 

подачи (приема) заявок, поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/
участник должен направить в адрес Оператора электронной 
площадки уведомление об их изменении до дня проведения 
Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, 
поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.
ru), сайте Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» 
(www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи 
имущества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение 

№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, усло-
виями договора купли – продажи имущества, информацией 
о подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Наль-
чик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для 
справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запро-
са продавец предоставляет Оператору электронной площадки 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой 
запрос должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУК-
ЦИОНА

11.1. В день определения участников аукциона, указанный 
в информационном сообщении, Оператор электронной пло-
щадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ 
продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а также на сайте 
Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о проведении 
аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
путем последовательного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Операто-
ром электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация 
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наи-
менования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведе-
ния процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае если в 
течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, 
то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления 
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(Окончание. Начало на 21-22-й с.)

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № _______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                       подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         

_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме представленных 

_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   
Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                   « ____ » ________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице ______________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
«____» ___________2021г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое 

имущество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится 

под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек., внесенный Покупателем на счет Продавца за-

считывается в счет оплаты Имущества.
2.3.  С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек .в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими 

документами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продав-

цом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем 
Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-про-
дажи недвижимого имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после 
полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в сумме цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-пере-
дачи Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обя-

зательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-

либо ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за 

днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обяза-
тельств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по 
оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты от-
правления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собствен-
ности, сумма задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя 
прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы от-
носятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий 

день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, вто-
рой у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон
                                                     

                    ПРОДАВЕЦ:                                                          ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ___________/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

последнего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппа-
ратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предло-
жения о цене имущества, не соответствующего увеличению 
текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право 
победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, содержит фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, 
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица - участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один 
из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о началь-
ной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-

вание юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в установленном законо-
дательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 

результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) 
в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи  победителем аукциона в 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет по следу-
ющим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-

Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества 

от ___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукци-

оне, засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 

счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации государственного имущества, не за-
крепленного за государственными предприятиями и учрежде-
ниями, составляющего казну республики в составе Российской 
Федерации, налоговая база определяется как сумма дохода от 
реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указанного иму-
щества. В этом случае налоговыми агентами признаются по-
купатели (получатели) указанного имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собствен-
ности на приобретаемое имущество на основании договора 
купли-продажи, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в 

электронной форме не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 7 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с 
кадастровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Пачева.

Лот № 8 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с ка-
дастровым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Пачева.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 20.07.2021  10 
ч. 00 м., Акционерное общество «Единая электронная торговая 
площадка» (АО «ЕЭТП»).

5. Цена сделки приватизации по лоту № 7 - 14 827 219 (че-
тырнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести 
девятнадцать) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 7 – Ку-

готов Олег Ауесович.
Договор купли-продажи недвижимого имущества заключен 

от 26.07.2021 № П-8/21.
5.1. Цена сделки приватизации по лоту № 8 - 11 011 452 (один-

надцать миллионов одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят 
два) рубля 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 8 – Ку-
готов Олег Ауесович.

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключен 
от 26.07.2021 № П-9/21.

6. Основание проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики от 08.06.2021 № 401, № 402. Информаци-
онное сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 11.06.2021 № 22 (718), размещено на сайтах www.178fz.
roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz11062100073, 178fz11062100075), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 110621/0080221/01), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 г.                        г.Нальчик                              № 151/1-6                                          

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва Кузьминовым Олегом Владимировичем, 
выдвинутым политической партией «Всероссийская политическая 
партия «РОДИНА» документов в Окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа «Кабардино-Балкарская Ре-
спублика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ № 14», содержащих сведения о кандидате, иных документов 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации в со-
ответствии со статьями 43 и 47 Федерального закона, на основании 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 9 июля 2021 года № 16/132-8 «О заверении списка 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых поли-
тической партией «Всероссийская политическая партия «РОДИНА» 
по одномандатным избирательным округам», руководствуясь частью 
1 статьи 51 Федерального закона, Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа «Кабардино-Балкарская Ре-
спублика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ № 14» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва Кузьминова Олега Владимировича, выдвинутого политиче-
ской партией «Всероссийская политическая партия «РОДИНА» по 

одномандатному избирательному округу «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избиратель-
ный округ № 14», дата и время регистрации: 30 июля 2021 года в 11 
часов 04 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандат-
ный избирательный округ № 14» Кузьминову Олегу Владимировичу  
удостоверение установленного образца.

3. Сведения о Кузьминове Олеге Владимировиче, зарегистриро-
ванном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

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

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Кузьминова Олега Владимировича, выдвинутого политической партией
 «Всероссийская политическая партия «РОДИНА» по одномандатному избирательному округу

 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 г.                        г.Нальчик                              № 151/2-6                                          

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Шхагошевым Адальби Люлевичем, выдвинутым 
политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» документов в Окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ № 14», содержащих сведения о кандидате, иных документов 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации в со-
ответствии со статьями 43 и 47 Федерального закона, на основании 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 11 июля 2021 года № 17/151-8 «О заверении списка кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической 
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатным избирательным округам», руководствуясь частью 
1 статьи 51 Федерального закона, Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа «Кабардино-Балкарская Ре-
спублика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ № 14» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва Шхагошева Адальби Люлевича, выдвинутого политической 
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ № 14», дата и время регистрации: 30 июля 2021 года в 11 часов 
07 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одноман-
датный избирательный округ № 14» Шхагошеву Адальби Люлевичу, 
удостоверение установленного образца.

3. Сведения о Шхагошеве Адальби Люлевиче, зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

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

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
 Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Шхагошева Адальби Люлевича, выдвинутого политической партией

 «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу
 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 г.                        г.Нальчик                              № 151/3-6                                          

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Паштовым Борисом Султановичем, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» документов в Окруж-
ную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ № 14», содержащих сведения 
о кандидате, иных документов для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 
Федерального закона, на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июля 2021 года 
№ 17/145 8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам», руководствуясь частью 1 
статьи 51 Федерального закона, Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа «Кабардино-Балкарская Ре-
спублика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ № 14» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Паштова Бориса Султановича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14», дата и время регистрации: 
30 июля 2021 года в 11 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одноман-
датный избирательный округ № 14» Паштову Борису Султановичу  
удостоверение установленного образца.

3. Сведения о Паштове Борисе Султановиче, зарегистрированном 
кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Кабардино-Балкарская Республика – Ка-
бардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

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

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Паштова Бориса Султановича, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу
 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 г.                        г.Нальчик                              № 151/4-6                                          

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Безгодько Владимиром Федоровичем, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России» документов в Окружную избиратель-
ную комиссию одномандатного избирательного округа  «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ  № 14», содержащих сведения о кандидате, 
иных документов для уведомления о выдвижении кандидата и его 
регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 Федерального закона, 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 15/115-8 «О заверении 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» по одномандатным избирательным 
округам», руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона, 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ № 14» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Безгодько Владимира Федоровича, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России» по одномандатному избирательному округу 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14», дата и время регистрации: 
30 июля 2021 года в 11 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандат-
ный избирательный округ № 14» Безгодько Владимиру Федоровичу  
удостоверение установленного образца.

3. Сведения о Безгодько Владимире Федоровиче, зарегистриро-
ванном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Безгодько Владимира Федоровича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», по одномандатному избирательному округу 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 г.                        г.Нальчик                              № 151/5-6                                          

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва Настаевым Алисолтаном Магамедовичем, 
выдвинутым политической партией «Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» до-
кументов в Окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа «Кабардино-Балкарская Республика – Ка-
бардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14», 
содержащих сведения о кандидате, иных документов для уведом-
ления о выдвижении кандидата и его регистрации в соответствии со 
статьями 43 и 47 Федерального закона, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 
июля 2021 года № 17/140-8 «О заверении списка кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» по одномандатным избирательным 
округам», руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона, 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ № 14» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Настаева Алисолтана Магамедовича выдвинутого политической 
партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избиратель-
ному округу «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Бал-
карский одномандатный избирательный округ № 14», дата и время 
регистрации: 30 июля 2021 года в 11 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандат-
ный избирательный округ № 14» Настаеву Алисолтану Магамедовичу  
удостоверение установленного образца.

3. Сведения о Настаеве Алисолтане Магамедовиче, зарегистриро-
ванном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

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

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Настаева Алисолтана Магамедовича, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 г.                        г.Нальчик                              № 151/6-6                                          

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва Атамановой Ириной Григорьевной, вы-
двинутым политической партией «Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» документов в 
Окружную избирательную комиссию одномандатного избиратель-
ного округа «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Бал-
карский одномандатный избирательный округ № 14», содержащих 
сведения о кандидате, иных документов для уведомления о выдви-
жении кандидата и его регистрации в соответствии со статьями 43 и 
47 Федерального закона, на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17  июля 2021 
года № 24/202-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» по одномандатным избирательным округам», руководствуясь 
частью 1 статьи 51 Федерального закона, Окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа «Кабардино-
Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ № 14» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Атаманову Ирину Григорьевну, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14», дата и время регистрации: 
30 июля 2021 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одноман-
датный избирательный округ № 14» Атамановой Ирине Григорьевне  
удостоверение установленного образца.

3. Сведения об Атамановой Ирине Григорьевне, зарегистриро-
ванном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу «Кабардино-Балкарская Республика – 
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

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

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
 Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Атамановой Ирины Григорьевны, выдвинутого политической партией «Политическая партия
 «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу
 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14»

Сведения
 о зарегистрированных кандидатах на выборах в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14»

1. Кандидат по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14» 

Атаманова Ирина Григорьевна
Дата и место рождения: 17.08.1966 года, с.Славянка Кедабек-

ского р-на Азербайджанской ССР.
Место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, город 

Нальчик.
Сведения о профессиональном образовании: Кабардино-Бал-

карский Ордена Дружбы народов государственный университет, 
1991.

Основное место работы или службы: ГБУЗ "Республиканская 
детская клиническая больница" Минздрава КБР.

Занимаемая должность (или род занятий): заведующая кабинета 
гипербарической оксигенации.

Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 
основе и наименовании соответствующего представительного орга-
на, депутатом которого является кандидат: не является депутатом.

Сведения о наличии судимости: судимость отсутствует.
Статус иностранного агента: не является иностранным агентом.
Выдвинут политической партией «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО».
Не является членом политической партии «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Кандидат по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14» 

Безгодько Владимир Федорович
Дата и место рождения:  24.03.1957 года, г. Нальчик КБР.
Место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, город 

Нальчик.
Сведения о профессиональном образовании: Московский ор-

дена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, 1979.
Основное место работы или службы: Парламент Кабардино-

Балкарской Республики шестого созыва.
Занимаемая должность (или род занятий): депутат, председа-

тель Комитета по труду, социальной политике и здравоохранению.
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименовании соответствующего представительного 
органа, депутатом которого является кандидат: депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.

Сведения о наличии судимости: судимость отсутствует.
Статус иностранного агента: не является иностранным агентом.
Выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России».
Является членом политической партии «Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

3. Кандидат по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14»

Кузьминов Олег Владимирович
Дата и место рождения:  17.02.1967 года, г. Нальчик КБАССР.
Место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, город 

Нальчик.
Сведения о профессиональном образовании: Среднее профес-

сионально-техническое училище № 6 г.Нальчика КБАССР, 1985.
Основное место работы или службы: Благотворительный фонд 

помощи тяжелобольным и инвалидам "Милосердие 07".
Занимаемая должность (или род занятий): президент. 
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименовании соответствующего представительного орга-
на, депутатом которого является кандидат: не является депутатом.

Сведения о наличии судимости: судимость отсутствует.
Статус иностранного агента: не является иностранным агентом; 
Выдвинут политической партией «Всероссийская политическая 

партия «РОДИНА».
Не является членом  политической партии «Всероссийская по-

литическая партия «РОДИНА».

4. Кандидат по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14» 

Настаев Алисолтан Магамедович
Дата и место рождения:  03.07.1954 года, гор. Кизил-Кия Ошской 

области Кыргызстан.
Место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, город 

Нальчик.
Сведения о профессиональном образовании: Негосударствен-

ное образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ, 2006.

Основное место работы или службы: общество с ограниченной 
ответственностью "АССО".

Занимаемая должность (или род занятий): директор.
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименовании соответствующего представительного 
органа, депутатом которого является кандидат: депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва на непостоян-
ной основе.

Сведения о наличии судимости: судимость отсутствует.
Статус иностранного агента: не является иностранным агентом. 
Выдвинут политической партией «Социалистическая политиче-

ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».
Является членом политической партии «Социалистическая по-

литическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ». 

5. Кандидат по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14» 

Паштов Борис Султанович
Дата и место рождения: 08.04.1957 года, с. Н-Куркужин Баксан-

ского р. КБР.
Место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, город 

Нальчик.
Сведения о профессиональном образовании: Кабардино-Бал-

карский государственный университет, 1979.
Основное место работы или службы: КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Занимаемая должность (или род занятий): первый секретарь 
комитета КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименовании соответствующего представительного 
органа, депутатом которого является кандидат: депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва на непостоян-
ной основе.

Сведения о наличии судимости: судимость отсутствует.
Статус иностранного агента: не является иностранным агентом. 
Выдвинут политической партией «Политическая партия «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Является членом политической партии «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Кандидат по одномандатному избирательному округу «Ка-
бардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ № 14» 

Шхагошев Адальби Люлевич
Дата и место рождения:  06.06.1967 года, с. Старый Урух Урван-

ского района КБР.
Место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, село Хатуей.
Сведения о профессиональном образовании: Российская 

академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, 2002.

Основное место работы или службы: Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Занимаемая должность (или род занятий): Депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
член Комитета Государственной Думы по безопасности и противо-
действию коррупции.

Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 
основе и наименовании соответствующего представительного орга-
на, депутатом которого является кандидат: Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Сведения о наличии судимости: судимость отсутствует.
Статус иностранного агента: не является иностранным агентом; 
Выдвинут политической партией «Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Является членом политической партии «Всероссийская полити-

ческая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, 
представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                По состоянию на 30.07.2021 г.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения  политической партии Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей

сумма,  тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  на 
сумму, превышающую 20 тыс. 

рублей

дата операции сумма,  руб. назначение платежа

сумма,   руб. наименование 
юридического 

лица

сумма,  тыс. 
рублей

кол-во граж-
дан

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

1 Кабардино-Балкарское Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000 000 руб.  0 0 0 0 1 002 296 руб. 29.07.2021 762 296 руб. Оплата изготовления, разме-
щения, монтажа, демонтажа, 

утилизации баннеров

0 0

29.07.2021 240 000 руб. Оплата изготовления листовки - 
анкеты

2 Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-
Балкарской Республике

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 25 000 000 руб.   1 002 296 руб.

    Сведения  о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  (на основании данных, 
представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва    

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            По состоянию на 30.07.2021 г.  

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции  по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей

сумма,  тыс. 
рублей

основание воз-
врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей

дата операции сумма,  тыс. рублей назначение 
платежа

сумма,  тыс. рублей наименование юридиче-
ского лица

сумма,  тыс. рублей кол-во граждан

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

2 Паштов Борис Султанович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Кузьминов Олег Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Шхагошев Адальби Люлевич 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Настаев Алисолтан Магамедович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Атаманова Ирина Григорьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Безгодько Владимир Федорович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 
                                                                                                                           ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ          

    
                                                                                                                                             Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва         

                                                                                                                                                               19.09.2021              
                                                                                                                                                                  Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"           

   
 Параметры отчета:               
                                              Не выводить                               в отчет сведения, относящиеся                                        
 к незарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов:   Нет            
 к кандидатам, выбывшим после регистрации или исключенным из списка кандидатов,
           выдвинутого избирательным объединением:                                      Нет            
 к члену (членам) семьи кандидатов:                                                       Да            
 Выводить в отчет примечания:                                                           Да            
 При отсутствии реквизитов отображать символы "н/д":                           Нет            
 Отобразить сведения с суммой остатка по всем банковским счетам:   Нет            
 Скрыть записи, по которым кандидат предоставил уведомление:   Нет            
                         

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника выплаты до-
хода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспорт-
ные сред-

ства

Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Кварти-
ры (кв. 

м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имуще-
ство (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование банка, оста-
ток (руб.) 

Наименование организа-
ции, адрес, количество 

акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

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

1. Атаманова 
Ирина Григо-
рьевна

1. ПФР; 
2. ООО «АРОМАЛЮКС»; 
3. ФСС РФ по КБР; 
4. ГБУЗ «Республиканская детская клиническая боль-
ница» Минздрава КБР; 
5. ГБУЗ «ЦРБ» Майнского муниципального района; 
6. ГКУ ЦТЗСЗ г. Нальчика; 
Общая сумма доходов: 627 448.16 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 3;
1. ПАО Сбербанк, 81 536.06 
руб.; 
2. ПАО Сбербанк, 36.10 руб.; 
3. ПАО Сбербанк, 5 488.59 
руб.

0 0 0
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 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 
                                                                                                                              ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ          

    
                                                                                                                                        Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва          

                                                                                                                                                                             19.09.2021              
                                                                                                                                                                                Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России           

   
 Параметры отчета:               
                                              Не выводить                               в отчет сведения, относящиеся                                        
 к незарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов:   Нет            
 к кандидатам, выбывшим после регистрации или исключенным из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением:                                          Нет            
 к члену (членам) семьи кандидатов:                                                           Да            
 Выводить в отчет примечания:                                                        Да            
 При отсутствии реквизитов отображать символы "н/д":                      Нет            
 Отобразить сведения с суммой остатка по всем банковским счетам:   Нет            
 Скрыть записи, по которым кандидат предоставил уведомление:   Нет            
                         

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Наименование организации - источ-
ника выплаты дохода, общая сумма 

дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные сред-
ства

Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование 
банка, остаток 

(руб.) 

Наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

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

1. Безгодько Вла-
димир Федоро-
вич

1. Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики; 
2. публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»; 
3. государственное учреждение - Пен-
сионный фонд России; 
Общая сумма доходов: 1 120 561.09 
руб.

1. Ставропольский 
край,  1 500.00 кв.м.

0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка,  163.70 кв.м.

0 кол-во объектов: 
2;
1. Кабардино-
Балкарская Ре-
спублика,  18.50 
кв.м.; 
2.  18.50 кв.м.

0 1. автомобиль легко-
вой, ТОЙОТА (1987 г.)

кол-во объектов: 3;
1. публичное ак-
ционерное обще-
ство «Сбербанк 
России», 2 482.85 
руб.; 
2. публичное ак-
ционерное обще-
ство «Сбербанк 
России», 216.55 
руб.; 
3. публичное ак-
ционерное обще-
ство «Сбербанк 
России», 49 460.88 
руб.

0 0 0
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                                                                        СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ     
         

                                                                                                                                            Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва         
   

                                                                                                                                                                                                                                      19.09.2021              
                                                                                                                                                                                           ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"            

  
 Параметры отчета:               
                                              Не выводить                               в отчет сведения, относящиеся                                        
 к незарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов:   Нет            
 к кандидатам, выбывшим после регистрации или исключенным из списка кандидатов,
           выдвинутого избирательным объединением:                                            Нет            
 к члену (членам) семьи кандидатов:                                                            Да            
 Выводить в отчет примечания:                                                            Да            
 При отсутствии реквизитов отображать символы "н/д":                             Нет            
 Отобразить сведения с суммой остатка по всем банковским счетам:   Нет            
 Скрыть записи, по которым кандидат предоставил уведомление:   Нет            
                         

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Наименование организации - ис-
точника выплаты дохода, общая 

сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транс-
портные 
средства

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в ком-
мерческих организа-

цияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Наименование банка, остаток 
(руб.) 

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная стои-
мость одной акции 

(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование орга-
низации, адрес, доля 

участия

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

1. Кузьминов Олег 
Владимирович

1. ООО "Конби"; 
2. ГУ Региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ по КБР; 
Общая сумма доходов: 14 001.97 
руб.

0 0 1. Кабардино-Балкарская 
Республика,  60.50 кв.м., 
(Совместная собственность)

0 0 0 0 кол-во объектов: 5;
1. ПАО СБЕРБАНК, 10.00 руб.; 
2. ПАО СБЕРБАНК, 8.05 руб.; 
3. ПАО СБЕРБАНК, 10.00 руб.; 
4. ПАО СБЕРБАНК, 4.10 руб.; 
5. ПАО СБЕРБАНК, 0.01 руб.

0 0 0
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                                                                                                                                 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва          
    

                                                                                                                                                                                                                                     19.09.2021              
                                                                                                                                               Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"           

   
 Параметры отчета:               
                                              Не выводить                               в отчет сведения, относящиеся                                        
 к незарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов:   Нет            
 к кандидатам, выбывшим после регистрации или исключенным из списка кандидатов, 
           выдвинутого избирательным объединением:                                      Нет            
 к члену (членам) семьи кандидатов:                                                            Да            
 Выводить в отчет примечания:                                                   Да            
 При отсутствии реквизитов отображать символы "н/д":                   Нет            
 Отобразить сведения с суммой остатка по всем банковским счетам:   Нет            
 Скрыть записи, по которым кандидат предоставил уведомление:   Нет            
                         

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Наименование организации - источника выплаты до-
хода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государ-
ство)

Транс-
портные 
средства

Денежные средства, находящие-
ся на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи (кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 

имуще-
ство (кв. 

м)

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Наименование банка, остаток 
(руб.) 

Наименование органи-
зации, адрес, количе-
ство акций, номиналь-
ная стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во цен-
ных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

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

1. Настаев Алисол-
тан Магамедович

1. общество с ограниченной ответственностью "АССО"; 
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 
3. Управление Пенсионного фонда России
Главное управление Государственное учреждение От-
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
4. Аппарат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики; 
5. ПАО Банк «ФК Открытие»; 
6. публичное акционерное общество «Московский Инду-
стриальный банк»; 
7. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 
Общая сумма доходов: 24 083 732.52 руб.

1 .  К а б а р д и -
но-Балкарская 
Республика,  3 
134.00 кв.м.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика,  
419.20 кв.м.

0 0 0 0 0 кол-во объектов: 4;
1. публичное акционерное обще-
ство Банк «Финансовая Корпора-
ция Открытие», 87.48 руб.; 
2. публичное акционерное обще-
ство Банк «Финансовая Корпо-
рация Открытие», 45 069.61 руб.; 
3. публичное акционерное обще-
ство «Сбербанк России», 40 717.00 
руб.; 
4. публичное акционерное обще-
ство «Сбербанк России», 504 
012.38 руб.

0 0 1. общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«АССО», Кабар-
дино-Балкарская 
Республика, го-
род Нальчик, ул. 
Промышленный 
проезд 3-й, д. 
Б.Н., 100.00%
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                                                                                                                                         Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва          

    
                                                                                                                                                                                                                                     19.09.2021              
                                                                                                                                                                Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"           

   
 Параметры отчета:               
                                              Не выводить                               в отчет сведения, относящиеся                                        
 к незарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов:   Нет            
 к кандидатам, выбывшим после регистрации или исключенным из списка кандидатов,
           выдвинутого избирательным объединением:                                   Нет            
 к члену (членам) семьи кандидатов:                                                   Да            
 Выводить в отчет примечания:                                                   Да            
 При отсутствии реквизитов отображать символы "н/д":                   Нет            
 Отобразить сведения с суммой остатка по всем банковским счетам:   Нет            
 Скрыть записи, по которым кандидат предоставил уведомление:   Нет            
                         

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транс-
портные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Наименование банка, 
остаток (руб.) 

Наиме-
нование 

организа-
ции, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустив-
шее ценную 

бумагу,  адрес,  
кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость 
(руб.)

Наименование организации, 
адрес, доля участия

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

1. Паштов Борис 
Султанович

1. ГУ Отделение ПФР по КБР; 
2. КБРО КПРФ; 
3. Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублике; 
4. Парламент Кабардино-Балканской Ре-
спублики; 
5. Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР); 
6. Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР); 
7. Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР); 
8. Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР); 
9. Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; 
10. Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики; 
11. Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР); 
12. Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»;
Общая сумма доходов: 2 963 179.63 руб.

1. Кабардино-Бал-
карская Республика,  
920.00 кв.м.,  (Со-
вместная собствен-
ность)

1. Кабардино-Бал-
карская Республика,  
458.90 кв.м., (Со-
вместная собствен-
ность)

кол-во объектов: 3;
1. Кабардино-Бал-
карская Республика,  
27.40 кв.м.;
2.  20.30 кв.м.; 
3.  42.30 кв.м.

0 0 1. Кабардино-
Ба лкарская 
Р е с п у б л и -
ка, Нежилое 
здание, 92.10 
кв.м.

0 кол-во объектов: 9;
1. публичное акционер-
ное общество «Банк 
ВТБ», 10 000.00 руб.; 
2. публичное акционер-
ное общество «Банк 
ВТБ», 5 905.03 руб.; 
3. публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», 25 396.40 руб.;
4. публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», 7.56 руб.; 
5. публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», 28.75 руб.;
6. публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», 13 516.69 руб.; 
7. публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», 54 526.31 руб.;
8. публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», 291.95 руб.;
9. публичное акционер-
ное общество «Сбербанк 
России», 5 854.86 руб.

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДОМ МОЛОДЕЖИ», Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
город Нальчик, ул. Ахохова, 
д.137, 100.00%
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                                                                                                                                             Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва         

     
                                                                                                                                                                                                                                     19.09.2021              
                                                                                                                                                                                             Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"            

  
 Параметры отчета:               
                                              Не выводить                               в отчет сведения, относящиеся                                        
 к незарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов:   Нет            
 к кандидатам, выбывшим после регистрации или исключенным из списка кандидатов, 
           выдвинутого избирательным объединением:                                   Нет            
 к члену (членам) семьи кандидатов:                                                   Да            
 Выводить в отчет примечания:                                                   Да            
 При отсутствии реквизитов отображать символы "н/д":                   Нет            
 Отобразить сведения с суммой остатка по всем банковским счетам:   Нет            
 Скрыть записи, по которым кандидат предоставил уведомление:   Нет            
                         

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование организации - источника выпла-
ты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспорт-
ные средства

Денежные средства, находящие-
ся на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель-
ные участ-
ки (кв. м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование банка, остаток 
(руб.) 

Наименование организа-
ции, адрес, количество 

акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование ор-
ганизации, адрес, 

доля участия

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

1. Ш х а г о ш е в 
Адальби Лю-
левич

1. Аппарат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 
Общая сумма доходов: 5 614 209.23 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 4;
1. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; 
2. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; 
3. Банк ВТБ (ПАО), 210 004.24 руб.; 
4. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.

0 0 0

            

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей:

- директора государственного казенного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в Урван-
ском муниципальном районе» Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики;

- директора государственного казенного учреждения «Наль-
чикский психоневрологический интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Основной целью государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Урванском муниципальном районе» Министерства труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики является 
предоставление гражданам, признанными нуждающимися в со-
циальном обслуживании,  социальных услуг в целях улучшения 
жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности 
в соответствии с действующим законодательством.  

Предметом деятельности учреждения является комплексное 
социальное обслуживание семей и отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке, в соответствии с 
действующим законодательством.

Адрес местонахождения государственного казенного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения 
в Урванском муниципальном районе» Министерства труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 361333,  
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский муниципальный 
район, г. Нарткала, ул. Эркенова, 16.

Основной целью государственного казенного учреждения 
«Нальчикский психоневрологический интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
является осуществление стационарного социального обслужива-
ния инвалидов от 18 лет и старше, страдающих хроническими пси-
хическими заболеваниями, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 
уходе (надзоре) или временной посторонней помощи, создания 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 
социального характера, питание и уход, а также организация 
посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Предметом деятельности учреждения является стационарное 
социальное обслуживание инвалидов от 18 лет и старше, страда-
ющих хроническими психическими заболеваниями, предостав-
ление им условий для постоянного либо временного (до шести 
месяцев) проживания.

Адрес местонахождения государственного казенного учреж-
дения «Нальчикский психоневрологический интернат» Министер-
ства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики: 360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калмыкова, 244.

Требования к образованию, стажу и квалификации к указан-
ным вакантным должностям:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на ру-

ководящих должностях в сфере труда и социального развития 
или не менее 4 лет стажа работы на руководящих должностях в 
других сферах деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы 
по специальности, относящейся к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации и постановле-
ния Правительства Российской Федерации, нормативные право-
вые акты Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, а также Конституцию Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законы Кабардино-Балкарской Республики, нормативные 
правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие вопросы 
сферы социального обслуживания населения;  основы финан-
сового, бухгалтерского и статистического учета в учреждении 
социального обслуживания; основы гражданского законода-
тельства; основы бюджетного и налогового законодательства; 
основы законодательства о государственных закупках; основы 
трудового законодательства; основы этики и психологии делового 
общения; основы управления персоналом; современные методы 
организации социального обслуживания населения;  порядок 
работы со служебной информацией; правила по охране труда 
и противопожарной безопасности, в том числе служебные доку-
менты применительно к исполнению должностных обязанностей 
директора учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки 
управленческой деятельности; оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений; организации деятельности, 
направленной на достижение полноты и качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг, реализуемых учреждением; ведения деловых переговоров; 
взаимодействия с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; планирования работы; контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; 
стимулирования достижения результатов; подбора и расстановки 
кадров; публичного выступления; делегирования полномочий; 
осуществления и организации работы с применением автома-
тизированных средств управления; пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фотографии 

3х4;
- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на работу (медицинская справка 
№ 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера претендующего, а также  сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка 
претендующего по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, с использова-
нием специального программного обеспечения «Справки БК»;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданную по 
установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагае-

мыми к ним документами:
начало приема заявлений и документов – 2 августа 2021 года 

09 часов 00 минут,
окончание приема заявок и документов – 31 августа 2021 года 

18 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
кабинеты № 501, 503.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 15 сен-
тября 2021 года, 15 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100,  2 этаж, зал заседаний. 

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после за-
вершения конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если пред-
ставленные документы не подтверждают право претендента за-
нимать должность руководителя государственного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики; пред-
ставлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руковод-
ство государственным учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кан-
дидаты будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте не позднее 7 дней со дня проведения 
конкурса.

Основные условия трудового договора заключаемого с победи-
телем конкурса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; 
права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-17-52 
- отдел государственной службы и кадров административно-
правового департамента.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ В ГАЗЕТЕ «ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ - 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА» 
от 17.07.2021 № 28 (724) РАЗМЕЩЕННОЕ НА САЙТАХ WWW.178FZ.ROSELTORG.RU 

(РЕЕСТРОВЫЕ НОМЕРА: 178fz16072100215, 178fz16072100217, 178fz16072100220, 
178fz16072100221, 178fz16072100222, 178fz16072100223). 

WWW.TORGI.GOV.RU (ИЗВЕЩЕНИЕ № 160721/0080221/02)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики сообщает о внесении следующих 
изменений в информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
опубликованное в газете «Официальная Кабардино-Балкария - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 17.07.2021 № 
28 (724), размещенное на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестро-
вые номера: 178fz16072100215, 178fz16072100217, 178fz16072100220, 
178fz16072100221, 178fz16072100222, 178fz16072100223), www.torgi.gov.
ru (извещение № 160721/0080221/02) (далее – Извещение): 

1. Изложить раздел IV извещения в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА
4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 

АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.07.2021г. 

в 9.00 по московскому времени. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 25.08.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.

4.4. Дата определения Участников аукциона: 31.08.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 02.09.2021 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.».
2. Изложить пункт 2.3 статьи 2 приложения № 3 извещения (проект 

договора купли-продажи) в следующей редакции:
«С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу 

оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 
___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 
03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 
подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны наименование 
(Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.».

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества,
 находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 
29.07.2021 10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 - административное здание – гостиница с када-
стровым номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 
07:07:0000000:5676, по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н (обременение – аренда с 
11.10.2017 по 12.09.2022).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения 
земельного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации пере-
хода права собственности на объект имущества – предмет 
аукциона, с правообладателем такого объекта будет заключен 
договор аренды земельного участка, с кадастровым номером: 
07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 кв.м, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное 
использование: для рекреационных целей, расположенным по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. 
Урвань, в соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 ста-
тьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации сроком до 49 лет.

Лот № 2 – автотранспортное средство Автобус на 13 мест 
ГАЗ-32213 2003 года выпуска, VIN XTH32213030318035, ПТС 52 
КО 417229.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
электронной форме по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

5. Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся в связи с 
тем, что принято решение о признании только одного претендента 
участником аукциона.

Основание проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики: распоря-
жения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 23.06.2021 № 440, № 
441. Информационное сообщение о продаже опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 26.06.2021 № 24 
(720), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые 
номера: 178fz24062100096, 178fz24062100097), www.torgi.gov.ru 
(извещение № 240621/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №176
27 июля 2021 года                                                                                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» (далее - Правила технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям), приказом ФАС 
России от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям» (далее – Методические 
указания по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям), приказом ФСТ России от 11 сен-
тября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний 
по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям» (далее 
- Методические указания по определению выпадающих доходов), 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от               
25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести в приложение №1 к приказу Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору от 29 декабря 2020 года № 99 «Об установлении платы и 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год» изменение, дополнив подпунктом II.2.3.2.4.2.1 раздел II 
«Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам» 
следующего содержания:

«II. 2.3.2.4.2.1

С не город 0,4 кВ и ниже

         
2.3.2.4.2.1

воздушные линии 
на железобетон-
ных опорах не-
изолированным 
а люминиевым 
проводом сече-
нием от 50 до 100 
квадратных мм 
вк лючительно 
одноцепные

С не город 1-20 кВ 

         
2.3.2.4.2.1

700 629,50 
рублей/км 
».

 С не город 27,5-60 кВ 

         
2.3.2.4.2.1

 С не город 110 кВ и выше

         
2.3.2.4.2.1

                                                                                                                              
    2. Внести в приложение №2 к приказу Государственного коми-
тетаКабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору от 29 декабря 2020 года № 99 «Об установлении платы и 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год» изменение, дополнив подпунктом II.2.3.2.4.2.1 раздел II 
«Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам» 
следующего содержания:

«II.2.3.2.4.2.1 С не город 0,4 кВ и ниже

         
maxN

 
2.3.2.4.2.1

 воздушные линии на 
железобетонных опо-
рах неизолирован-
ным алюминиевым 
проводом сечением 
от 50 до 100 квадрат-
ных мм включитель-
но одноцепные

 С не город 1-20 кВ 

         
maxN 2.3.2.4.2.1

2  802 ,52 
руб./кВт».

     3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                     А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 99

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
13 июля 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    № 113

1. Внести в приказ Минстроя КБР от 31 августа 2020 года № 
134 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» изменения, 
изложив пункт 4 приказа в следующей редакции «4. Настоящий 
приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением пункта 

1.1, вступающего в силу с 1 июля 2023 года».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования.

Министр                                                            А. БЕРБЕКОВ

О внесении изменений в приказ Минстроя КБР
 от 31 августа 2020 года № 134

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона 
от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 
4 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан образовательными 
организациями, медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, или иными организация-
ми, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», приказом Минтруда России от 23.06.2020 г. № 363н 
«Об утверждении порядка отбора органом опеки и попечитель-
ства организаций для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан» Ми-
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нистерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики приглашает принять участие в отборе организаций 
на осуществление отдельного полномочия органа опеки и по-
печительства, - подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, на безвозмездной ос-
нове в соответствии с договором, заключенным с органом опеки 
и попечительства.

В отборе могут принимать участие образовательные органи-
зации, медицинские организации, организации, оказывающих 
социальные услуги, или иные организации (далее - организации).

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 
осуществляются организациями в соответствии с Правилами 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2010 г. № 927.

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 
осуществляется организациями на безвозмездной основе.

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций: 
организатором отбора организаций является орган опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан - Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 360001, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100.

2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел делопроизводства и обра-
щений граждан.

3. Организации, желающие принять участие в отборе орга-
низаций, подают в орган опеки и попечительства заявление в 
произвольной форме с указанием сведений об учредителе (уч-
редителях) организации, полного наименования организации, ее 
местонахождения и почтового адреса, адреса электронной почты, 

официального сайта (при его наличии), основных направлений 
деятельности организации.

Заявление может быть подано в орган опеки и попечительства в 
форме документа на бумажном носителе либо в форме электрон-
ного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

4. К заявлению прилагаются:
а) согласие учредителя или руководителя организации, или 

лица, действующего по соответствующей доверенности (далее 
- уполномоченное лицо) на участие организации в отборе орга-
низаций и возложение на организацию осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства;

б) копии учредительных документов организации, заверенные 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены);

в) копия документа, подтверждающего внесение записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (может быть представлена по инициативе организации);

г) копия штатного расписания организации, заверенная упол-
номоченным лицом;

д) справка с подписью уполномоченного лица и печатью ор-
ганизации (при наличии), подтверждающая, что организация не 
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

5. Показатели деятельности организаций, на основании которых 
будет осуществляться их отбор.

При проведении отбора организаций учитываются:
а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организа-

ции отдельным полномочиям органа опеки и попечительства, ко-

торые предусматривается передать организации, наличие опыта:
по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства;
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями;
по оказанию совершеннолетним недееспособным или не 

полностью дееспособным гражданам услуг по социальному, 
медицинскому и психологическому сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан в семьи, образова-
тельные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги или иные организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан по вопросам осуществления 
ухода за ними, а также защиты их прав и интересов;

в) наличие в составе организации работников, способных по 
образованию и опыту работы выполнять обязанности органа 
опеки и попечительства, на которые претендует организация, 
либо возможность организации привлекать соответствующих 
работников со стороны;

г) наличие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в пределах территории соответствующего 
муниципального образования либо нескольких муниципальных 
образований.

6. Отбор организаций проводится в течение 30 календарных 
дней со дня получения органом опеки и попечительства заявле-
ния организации и прилагаемых к нему документов.

7. Основаниями для отказа в передаче организации отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства являются:

а) отсутствие документов, необходимых для проведения от-
бора организаций;

б) наличие в представленных документах недостоверной 
информации;

в) оформление документов с нарушением требований, уста-
новленных пунктом 4 настоящего Извещения;

г) несоответствие характера деятельности организации полно-
мочиям органа опеки и попечительства;

д) отсутствие в штате организации работников, специализи-
рующихся по направлениям деятельности, соответствующим 
полномочиям органа опеки и попечительства;

е) отсутствие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в пределах территории соответствующего 
муниципального образования либо нескольких муниципальных 
образований.

8. Решение органа опеки и попечительства о передаче орга-
низации отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
либо об отказе в такой передаче с указанием причин отказа 
оформляется в письменной форме в течение 30 календарных 
дней со дня получения заявления организации и приложенных 
к нему документов. Заверенная копия решения направляется 
в соответствующую организацию в течение 7 рабочих дней со 
дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче органи-
зации отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
организатор отбора возвращает организации представленные 
документы.

9. Информацию о результатах отбора организаций орган опеки 
и попечительства размещает в СМИ и на официальном сайте.

10. Контактная информация: 
контактное лицо: Дышекова Аида Августиновна, начальник 

отдела опеки и попечительства, телефон: +7 (8662) 42-42-76, 
факс: +7 (8662) 42-76-77, адрес электронной почты: opeka@
mintrudkbr.ru.

Эльбрусский район
Эльбрусский район, без преувеличения, можно назвать жемчужиной нашей республики, а его визитная карточка - красавец Эльбрус - высочайшая 

гора в Европе. Но Эльбрус не единственная «изюминка», которая есть на территории района: живописные ущелья, мощные водопады, уникальный жи-
вотный и растительный мир, Долина нарзанов - сюда едут туристы со всего мира. Но здесь есть и уникальные технологические объекты - Баксанская 
нейтринная обсерватория и международная обсерватория «Пик Терскол», живописный, уютный, многонациональный город горняков Тырныауз. 

(Окончание. Начало на 27-й с.)


