Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№42 (220)

Пятница, 21 октября 2011 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» - газете
«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики» Жангуразову Б.З.
За многолетний добросовестный труд в системе образования
Кабардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения присвоить почетное
звание «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики»
ЖАНГУРАЗОВУ Борису Зулкарнеевичу – преподавателю-организатору по основам безопасности жизнедеятельности муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13»
городского округа Нальчик.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 11 октября 2011 года №143-УП

А. КАНОКОВ

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Порядок организации контроля исполнения правовых актов и поручений Президента
Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Администрации Президента
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 43-УП
1. Внести в Порядок организации контроля исполнения правовых
актов и поручений Президента Кабардино-Балкарской Республики,
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня
2007 года № 43-УП «Об утверждении Порядка организации контроля
исполнения правовых актов и поручений Президента КабардиноБалкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской
Республики и Администрации Президента Кабардино-Балкарской
Республики», следующие изменения:
а) пункт 1.1 после слов «нормативных правовых актов Российской
Федерации,» дополнить словами «поручений и указаний Президента
Российской Федерации,»;
б) в абзаце первом пункта 1.8 слова «дисциплинарную ответственность за их некачественное и несвоевременное исполнение» заменить словами «персональную ответственность за их своевременное
и надлежащее исполнение»;
в) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В поручении, оформленном в виде резолюции, должны быть
указаны фамилия (фамилии) и инициалы должностного лица
(должностных лиц), которому (которым) дано поручение, срок его
исполнения, а также дата подписания резолюции. В случае, если в
резолюции не определен срок исполнения поручения, он может быть
установлен соответственно заместителем Руководителя Администрации - руководителем Аппарата Президента Кабардино-Балкарской
Республики, заместителем Руководителя Администрации - руководителем Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
руководителями секретариатов Председателя Правительства, его
заместителей, Руководителя Администрации.»;
г) пункт 3.6 после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае, если поручение Президента Кабардино-Балкарской
Республики или Председателя Правительства дано во исполнение
поручения или указания Президента Российской Федерации, по
которому они являются головными исполнителями, должностным
лицом, ответственным за исполнение поручения, представляется

проект доклада Президенту Российской Федерации не позднее чем
за семь дней до истечения установленного Президентом Российской
Федерации срока, если в поручении Президента Кабардино-Балкарской Республики или Председателя Правительства не установлен
иной срок.»;
д) пункт 3.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федерации Президенту КабардиноБалкарской Республики или Правительству Кабардино-Балкарской
Республики в установленный срок, исполнитель, которому адресовано поручение Президента Кабардино-Балкарской Республики или
Председателя Правительства, данное во исполнение поручения
Президента Российской Федерации, не позднее чем за пять дней
до истечения половины установленного Президентом Российской
Федерации срока представляет обоснованные предложения по
корректировке срока исполнения с приложением проекта доклада
Президенту Российской Федерации.
В случае, если в ходе исполнения поручения или указания Президента Российской Федерации Президенту Кабардино-Балкарской
Республики или Правительству Кабардино-Балкарской Республики
возникли обстоятельства, препятствующие его надлежащему исполнению в установленный срок, исполнитель поручения Президента
Кабардино-Балкарской Республики или Председателя Правительства, данного во исполнение поручения или указания Президента
Российской Федерации, представляет не позднее чем за 10 дней
до истечения установленного Президентом Российской Федерации
срока предложения о продлении срока исполнения с указанием
причин, препятствующих своевременному исполнению данного поручения или указания, а также конкретных мер, принимаемых для
обеспечения его исполнения, с приложением проекта доклада Президенту Российской Федерации.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 12 октября 2011 года №144-УП

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 849-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года
Статья 1. В статье 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012
от 18 мая 2009 года № 22-РЗ «О налоговой ставке при применении года.
упрощенной системы налогообложения на территории КабардиноБалкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, Президент Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
№ 25) цифры «10» заменить цифрой «5».
город Нальчик, 19 октября 2011 года № 89-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков)
на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Республики для подписания и обнародования.
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
проведения конкурса по отбору банка (банков) на право обеспечения
предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения
Председатель Парламента
универсальной электронной карты».
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 850-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг
в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
каться независимые эксперты из числа квалифицированных специНастоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об ор- алистов банковского дела на договорной основе.
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»
3. Конкурсная комиссия:
(далее - Федеральный закон) устанавливает порядок проведения кон1) проводит конкурс, включая оценку участников;
курса по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления
2) принимает решение о результатах конкурса.
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной
4. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем приэлектронной карты (далее - конкурс).
сутствует не менее половины ее состава. Члены конкурсной комиссии
Статья 2. Общие положения
должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени про1. Конкурс проводится в целях обеспечения предоставления ус- ведения заседания конкурсной комиссии. Принятие решения членами
луг в рамках электронного банковского приложения универсальной конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также
электронной карты в случаях, если гражданин в установленные делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
Федеральным законом сроки не обратился с заявлением об отказе
Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов
от получения универсальной электронной карты и (или) не направил от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В
информацию о выборе банка.
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
2. К участию в конкурсе допускаются банки из числа заключивших конкурсной комиссии является решающим.
договор с федеральной уполномоченной организацией (далее - участСтатья 5. Извещение о проведении конкурса
ники), предусматривающий оказание услуг в рамках электронного
1. Извещение о проведении конкурса публикуется в газете «Кабанковского приложения универсальной электронной карты.
бардино-Балкарская правда» и размещается на официальном сайте
Статья 3. Решение о проведении конкурса
Правительства Кабардино-Балкарской Республики не позднее 45
1. Решение о проведении конкурса принимается Правительством календарных дней до дня его проведения.
Кабардино-Балкарской Республики.
Одновременно с извещением о проведении конкурса на офи2. Решение о проведении конкурса должно содержать:
циальном сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1) состав и порядок работы конкурсной комиссии;
размещается форма заявки для участия в конкурсе.
2) критерии отбора банка (банков);
2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следую3) сроки проведения конкурса.
щие сведения:
3. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее пяти
1) дата, время и место проведения конкурса;
человек.
2) дата начала и окончания приема заявок;
Статья 4. Конкурсная комиссия
3) время и место представления заявок;
1. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица,
4) номер контактного телефона лица, осуществляющего прием
лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе физиче- заявок;
ские лица, состоящие в штате участников, подавших заявки на участие
5) перечень документов, прилагаемых к заявке.
в конкурсе (далее - заявка), а также непосредственно осуществляющие
Статья 6. Документы, представляемые для участия в конкурсе
контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномо1. Участником конкурса представляются следующие документы:
ченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов
1) заявка по форме, утверждаемой организатором;
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
2) заверенные копии учредительных документов;
(далее - орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
3) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
размещения заказов).
юридического лица;
В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных
4) заверенная копия выписки из единого государственного реестра
лиц Правительство Кабардино-Балкарской Республики обязано не- юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
замедлительно заменить их иными физическими лицами, которые публикации извещения;
лично не заинтересованы в результатах конкурса, а также не являются
5) заверенная копия договора с федеральной уполномоченной органепосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения низацией, предусматривающего оказание услуг в рамках электронного
заказов должностными лицами органа, уполномоченного на осущест- банковского приложения универсальной электронной карты;
вление контроля в сфере размещения заказов.
6) отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год;
2. Для проведения конкурса конкурсной комиссией могут привле7) справка налогового органа об отсутствии задолженности по
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обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
8) заверенная копия лицензии, выданной Центральным банком
Российской Федерации, разрешающей привлечение денежных средств
физических и юридических лиц во вклады;
9) документы, содержащие информацию об опыте обслуживания
банковских карт в течение более трех лет;
10) заверенная копия свидетельства Агентства по страхованию
вкладов о включении банка в реестр участников обязательного страхования вкладов;
11) сведения и информация об обязательных нормативах деятельности, установленных Центральным банком Российской Федерации
на дату проведения конкурса.
2. Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную
заявку.
Статья 7. Расходы по участию в конкурсе
Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в
конкурсе. Организатор не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
Статья 8. Основания для отклонения конкурсной комиссией заявки
Основаниями для отклонения конкурсной комиссией заявки являются:
1) несоответствие заявки требованиям, установленным в извещении
о проведении конкурса;
2) несоответствие участников критериям отбора.
Статья 9. Критерии конкурсного отбора банка (банков) на право
обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского
приложения универсальной электронной карты
Конкурсный отбор банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты осуществляется в соответствии с
критериями, утвержденными Правительством Кабардино-Балкарской
Республики.

Статья 10. Определение победителя конкурса
1. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурсного отбора
и второго участника конкурса, наиболее полно отвечающего требованиям критериев отбора конкурса.
2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной
комиссии и секретарем конкурсной комиссии. О принятом решении не
позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии все участники конкурса информируются в письменной форме.
3. На основании решения конкурсной комиссии уполномоченной организацией Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющей деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных
карт, заключается договор с банком - победителем конкурсного отбора,
предусматривающий оказание услуг в рамках электронного банковского
приложения универсальной электронной карты (далее - договор).
4. В случае отказа банка - победителя конкурса от заключения договора договор заключается с другим банком - участником конкурса,
наиболее полно отвечающим критериям конкурса.
Статья 11. Признание конкурса несостоявшимся
1. В случаях отсутствия заявок на участие в конкурсе, отсутствия
заявок соответствующих критериям отбора банка (банков), а также в
случае подачи заявки только одним банком конкурс признается несостоявшимся.
2. В случае, если единственная поданная заявка будет соответствовать критериям отбора банка (банков), с этим банком заключается
договор.
3. В случае признания конкурса несостоявшимся, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, повторное
проведение конкурса осуществляется в соответствии с настоящим
Законом.
Президент Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 октября 2011 года № 86-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 852-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от
27 февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов КабардиноБалкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009,
№ 12; 2011, № 11) следующие изменения:
1. В части 4 статьи 1 слова «, а также на бумажных носителях в порядке, установленном настоящим Законом» исключить.
2. В пункте 1 статьи 4 слова «и законодательству Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «, Конституции КабардиноБалкарской Республики, законодательству Кабардино-Балкарской
Республики и уставу муниципального образования».
3. В статье 5:
1) в пункте 1 части 2 слова «законам Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «законодательству Кабардино-Балкарской
Республики и уставу муниципального образования»;
2) часть 4:
а) после слов «в электронном виде» дополнить словами «с использованием электронной подписи»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган местного самоуправления, выборное или иное должностное
лицо местного самоуправления, принявшие (издавшие) муниципальный нормативный правовой акт, обеспечивают полноту и достоверность
документов, направляемых для включения в регистр.»;
3) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. При направлении в уполномоченный орган муниципальных
нормативных правовых актов, вносящих изменения в ранее принятые
муниципальные нормативные правовые акты, одновременно с ними
представляются тексты изменяемых муниципальных нормативных
правовых актов с учетом внесенных в них изменений, а также тексты

изменяемых муниципальных нормативных правовых актов в случае,
если такие акты ранее в уполномоченный орган не представлялись.»;
4) в части 6 слова «и республиканским законам» заменить словами «, законодательству Кабардино-Балкарской Республики и уставу
муниципального образования».
4. В статье 6:
1) в наименовании слова «и республиканскими законами» заменить
словами «, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и
уставом муниципального образования»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При выявлении в муниципальном нормативном правовом акте
положений, противоречащих Конституции Российской Федерации,
федеральному законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, законодательству Кабардино-Балкарской Республики
или уставу муниципального образования, экспертное заключение
уполномоченного органа направляется Правительством КабардиноБалкарской Республики в орган местного самоуправления, выборному
или иному должностному лицу местного самоуправления, принявшим
(издавшим) акт, для устранения выявленных противоречий.
Орган местного самоуправления, выборное или иное должностное
лицо местного самоуправления, получившие экспертное заключение,
в тридцатидневный срок принимают меры по устранению выявленных
противоречий и информируют Правительство Кабардино-Балкарской
Республики.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Президент Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 октября 2011 года № 87-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Программа Президента Кабардино-Балкарской Республики по подготовке кадров
для экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в республиканскую целевую программу «Программа Президента Кабардино-Балкарской Республики по подготовке кадров для
экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 854-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Программа Президента Кабардино-Балкарской Республики
по подготовке кадров для экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года
Статья 1. Внести в республиканскую целевую программу «Про- 372,4 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Кабарграмма Президента Кабардино-Балкарской Республики по подготовке дино-Балкарской Республики - 233,8 млн. рублей, внебюджетных искадров для экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 точников - 138,6 млн. рублей.
годы», утвержденную Законом Кабардино-Балкарской Республики от
По направлению «Организация обучения в международных
24 декабря 2007 года № 96-РЗ «Об утверждении республиканской бизнес-школах» ежегодно предполагается обучение порядка 60 слуцелевой программы «Программа Президента Кабардино-Балкарской шателей за счет бюджетных и внебюджетных средств. Указанным
Республики по подготовке кадров для экономики Кабардино-Балкар- слушателям ежемесячно в течение срока обучения (в том числе в
ской Республики на 2007-2011 годы» (Кабардино-Балкарская правда, каникулярное время) выплачивается стипендия в размере, экви2007, № 390-396; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; валентном 500 евро на одного учащегося, рассчитанная исходя из
2009, № 27, 28, 29, 34; 2010, № 30; 2011, № 1), следующие изменения: среднемесячного курса Центрального банка Российской Федерации.
1. Позицию «Финансирование Программы» паспорта Программы Стипендия может выплачиваться также единовременно авансовым
изложить в следующей редакции:
платежом за несколько месяцев обучения. Ежегодное количество
«Финансирование
всего для реализации Программы
участников Программы определяется решением комиссии по отбору
Программы
потребуются средства в размере 372,4
участников Программы по направлениям «Организация обучения
млн. рублей, в том числе из республикан- в международных бизнес-школах» и «Организация обучения арского бюджета Кабардино-Балкарской
битражных (антикризисных) управляющих», утвержденной Указом
Республики - 233,8 млн. рублей, внебюд- Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2008
жетных источников - 138,6 млн. рублей». года № 19-УП «О мерах по реализации республиканской целевой
2. Абзацы второй и третий раздела 4 изложить в следующей ре- программы «Программа Президента Кабардино-Балкарской Респудакции:
блики по подготовке кадров для экономики Кабардино-Балкарской
«Объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы в Республики на 2007-2011 годы.».
2007-2011 годах за счет всех источников финансирования составляет
3. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к республиканской целевой программе «Программа Президента
Кабардино-Балкарской Республики по подготовке кадров для экономики
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы»
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
(тыс. рублей)
№ п/п

Наименование мероприятия

Источники финансирования

1.

Организация обучения в международных бизнес-школах

2.

в том числе выплата стипендии
Организация обучения арбитражных
(антикризисных) управляющих

всего
республиканский бюджет КБР
внебюджетные средства
республиканский бюджет КБР
всего
республиканский бюджет КБР
внебюджетные средства
республиканский бюджет КБР

900
700
200
-

66850
34350
32500
1850
1000
750
250
-

всего
республиканский бюджет КБР
внебюджетные средства

900
700
200

67850
35100
32750

3.

Организация обучения английскому
языку
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

4. Дополнить Программу приложением № 2 следующего содержания:

2007 год 2008 год 2009 год

2010 год

2011 год

Всего

81100
47600
33500
10900
1638
1338
300
3000

69407
34407
35000
9000
729
379
350
9500

132320
95820
36500
17820
6000

349677
212177
137500
39570
4267
3167
1100
18500

85738
51938
33800

79636
44286
35350

138320
101820
36500

372444
233844
138600».
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«Приложение № 2
к республиканской целевой программе
«Программа Президента
Кабардино-Балкарской Республики
по подготовке кадров для экономики
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Объем финансирования за счет бюджетных
средств, тыс. рублей
всего

Ожидаемые
результаты

Исполнители

в том числе из
федерального
бюджета

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
Раздел II. Развитие кредитно-финансовых механизмов и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства

(человек)
№ п/п
1.
2.
3.

Количество направленных на обучение, всего

Наименование мероприятия
Организация обучения в международных бизнес-школах (в
том числе за счет внебюджетных источников финансирования)
Организация обучения арбитражных (антикризисных) управляющих
Организация обучения английскому языку
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

В том числе
2008 год 2009 год

Анализ действующих, разработка новых механизмов
поддержки малого и среднего
предпринимательства, способствующих расширению
доступа субъектов малого и
среднего бизнеса к финансовым ресурсам
Субсидирование субъектам
малого и среднего предпринимательства части процентной
ставки по банковским кредитам и договорам лизинга

2007-2011

12.

Внедрение механизмов лизинга путем создания собственной или открытия филиалов
российских и международных
лизинговых компаний на территории Кабардино-Балкарской Республики

2007-2011

13.

Субсидирование проектов
субъектов малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях

14.

10.

2010 год

2011 год
39

122

25

40

18

37

19

18

-

-

240
399

44

60
118

100
118

80
119».

Президент Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 октября 2011 года № 83-РЗ

2007-2011

150438,1

68810

2007-2011

12335

3490

Поддержка инновационных
проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства

2010-2011

5917,8

4000

15.

Финансирование муниципальных фондов поддержки
малого предпринимательства. Предоставление займов
муниципальными фондами
поддержки малого предпринимательства за счет реинвестированных средств

2007-2011

138200

98200

16.

Поддержка микрофинансовых организаций

2007-2011

19210

11660

17.

Разработка и внедрение гарантийных механизмов по
обеспечению кредитов, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства, микрофинансовыми
организациями

2009-2011

351638

269138

18.

Создание бюро кредитных
историй на территории Кабардино-Балкарской Республики

2009

19.

Развитие системы страхования финансовых рисков
субъектов малого и среднего
предпринимательства с привлечением ведущих российских страховых компаний

2009-2011

20.

Содействие внедрению в банках, действующих на территории Кабардино-Балкарской
Республики, программ кредитования малого и среднего
бизнеса на основе российского и зарубежного опыта

2007-2011

21.

Субсидирование субъектам
малого и среднего предпринимательства части затрат на
технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к электрическим
сетям

2008-2011

11503

7495

22.

Софинансирование муниципальных программ развития и
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

2011

25000

20000

23.

Формирование перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение или в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства, заключение договоров аренды
указанного имущества на срок
не менее 5 лет

2008-2009

24.

Развитие и содержание инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса,
в том числе бизнес-инкубаторов, промышленных парков
и технопарков (в том числе
софинансирование строительства бизнес-инкубаторов
в городских округах и муниципальных районах)

2007-2011

25.

Создание специализированной организации по предоставлению кредитных гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства
(гарантийный фонд)
Создание и развитие инфраструктуры небанковского
финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства (институтов
микрофинансирования)

2009-2011

11.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в республиканскую целевую программу «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в КабардиноБалкарской Республике на 2007-2011 годы».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 856-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года
Статья 1. Внести в республиканскую целевую программу «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в КабардиноБалкарской Республике на 2007-2011 годы», утвержденную Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2007 года № 29-РЗ
«Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в КабардиноБалкарской Республике на 2007-2011 годы» (Кабардино-Балкарская
правда, 2007, № 125-127; Официальная Кабардино-Балкария, 2008,
№ 1, 9-10, 40, 59-60; 2009, № 27, 28, 29; 2010, № 30, 48; 2011, № 16),
следующие изменения:
1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы»

паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
всего для реализации Программы потребуется 3577,8 млн. рублей,
в том числе из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 399,7 млн. рублей, ожидаемое финансирование из федерального бюджета - 804 млн. рублей, из внебюджетных источников
- 2374,1 млн. рублей».
2. В разделе IV:
1) в абзаце втором слова «3358,3 млн. рублей» заменить словами «3577,8 млн. рублей»;
2) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Объемы финансирования Программы
(тыс. рублей)
Объемы финансирования по годам

Источники
финансирования

2007

Федеральный бюджет*
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
Внебюджетные источники
ИТОГО

2008

Всего

2009

2010

173450
73700

81980
61800

189138
105900

170000
64662,8

189439,2
93609,8

2011
804007,2
399672,6

110200
357350

261200
404980

430300
725338

735600
970262,8

836820
1119869

2374120,0
3577799,8

*Здесь и далее финансирование из федерального бюджета осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».
3. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к республиканской целевой программе «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Кабардино-Балкарской Республике
на 2007-2011 годы»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Срок
реализации,
годы

Наименование
мероприятия

Объем финансирования за счет бюджетных
средств, тыс. рублей
всего

Ожидаемые
результаты

Исполнители

в том числе из
федерального
бюджета

Раздел I. Правовое регулирование и устранение административных барьеров
1.

Мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность малого и среднего предпринимательства

2007-2011

2.

Проведение процедуры общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
малого и среднего предпринимательства.
Создание координационных и
совещательных органов при
исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
Выработка предложений по
расширению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в системе
государственных и муниципальных закупок на республиканском и местном уровнях
Реализация мер, направленных на устранение административных барьеров,
препятствующих развитию
малого и среднего предпринимательства

2007-2011

Выстраивание системы взаимодействия субъектов малого
и среднего предпринимательства с контролирующими,
надзорными и правоохранительными органами

2007-2011

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2007-2011

2007-2011

Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» с
предпринимателями и представителями контролирующих,
надзорных и правоохранительных органов по вопросам
качества и безопасности продукции, работ и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, порядка
осуществления контрольных
мероприятий
Создание «горячих линий» по
вопросам коррупции, нарушения прав предпринимателей

2007-2011

Устранение фактов нарушений
контролирующими, надзорными
и правоохранительными органами действующего законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность
Расширение практики досудебного решения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация
работы третейского суда

2007-2011

2007

2007-2011

анализ и выявление
Министерство экономического разимеющихся недостатков
вития и торговли Кабардино-Балнормативной правовой базы карской Республики, общественные
по поддержке малого и
объединения предпринимателей
среднего предприниматель- Кабардино-Балкарской Республики,
ства, их корректировка
Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсоюзов работников малого и среднего бизнеса
совершенствование законо- министерства и ведомства Кабардательства, регулирующего дино-Балкарской Республики, общевопросы осуществления
ственные объединения предприпредпринимательской дея- нимателей Кабардино-Балкарской
тельности, с учетом мнения
Республики
предпринимательского
сообщества

создание правовых и организационных условий для
участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в системе государственных и муниципальных
закупок
обеспечение деятельности
постоянно действующей
конфликтной комиссии
с целью выявления и пресечения фактов коррупции,
обеспечение сочетания
интересов государства,
потребителей и предпринимателей
создание координационных
и совещательных органов,
публикация регламентов
государственного контроля
(надзора), содержащих
информацию о порядке
проведения проверок различными контролирующими органами. Разработка
должностных и административных регламентов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
упорядочение процедур
взаимодействия контролирующих, надзорных и
правоохранительных органов с предпринимателями.
Повышение качества и безопасности продукции, работ
и услуг, производимых
малыми и средними предприятиями. Повышение
уровня информированности
предпринимателей
обеспечение органов власти оперативной информацией по фактам нарушения
прав предпринимателей
повышение уровня правовой защищенности субъектов малого и среднего
предпринимательства
повышение уровня правовой защищенности субъектов малого и среднего
предпринимательства

Министерство экономического
развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, местные
администрации городских округов и
муниципальных районов
Министерство экономического
развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, контролирующие, надзорные и правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики, общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики
контролирующие, надзорные
и правоохранительные органы
Кабардино-Балкарской Республики, общественные объединения
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

определение наиболее эффективных и экономически
оправданных механизмов
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, их
практическое внедрение и
реализация
расширение доступа к
кредитным ресурсам путем
удешевления их стоимости. Привлечение в сферу
малого и среднего бизнеса
порядка 1,2 млрд. рублей
кредитов банков и лизинговых компаний

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
финансов Кабардино-Балкарской
Республики, местные администрации городских округов и муниципальных районов, общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики
увеличение объема лизин- Министерство экономического разговых операций, технивития и торговли Кабардино-Балческое перевооружение
карской Республики, Ассоциация
малых и средних предпри- банков и страховщиков Кабардиноятий, расширение достуБалкарской Республики
па предпринимателей к
инвестиционным ресурсам
при отсутствии достаточного
обеспечения
создание новых малых
Министерство экономического рази средних предприятий
вития и торговли Кабардино-Балв производственной и
карской Республики, Министерство
инновационной сферах,
финансов Кабардино-Балкарской
выравнивание отраслевого Республики, местные администрадисбаланса. Привлечение
ции городских округов и муниципорядка 20 млн. рублей
пальных районов, общественные
собственных средств пред- объединения предпринимателей
принимателей
Кабардино-Балкарской Республики
стимулирование создания Министерство экономического рази расширения инновацион- вития и торговли Кабардино-Балных малых и средних пред- карской Республики, Министерство
приятий. Предоставление
финансов Кабардино-Балкарской
грантов на организацию
Республики, Министерство обрапредпринимательской
зования и науки Кабардино-Балдеятельности до 300 тыс. карской Республики, Министерство
рублей. Субсидирование
промышленности, связи и инфорзатрат действующих малых матизации Кабардино-Балкарской
и средних предприятий на
Республики, КБГУ, КБГСХА
исследование и разработку
новых продуктов, создание
опытно-экспериментальных образцов, приобретение машин и оборудования
до 600 тыс. рублей
капитализация фондов, доМинистерство экономического
ступ начинающих субъектов развития и торговли Кабардиномалого и среднего предпри- Балкарской Республики, местные
нимательства к кредитным администрации городских округов и
ресурсам путем реализамуниципальных районов, мунициции механизма микрокре- пальные фонды поддержки малого
дитования, формирование
предпринимательства
положительной кредитной
истории
развитие небанковских
Министерство экономического разструктур кредитования
вития и торговли Кабардино-Балмалого и среднего бизне- карской Республики, Министерство
са, расширение доступа
финансов Кабардино-Балкарской
начинающих предприниРеспублики, общественные объмателей к финансовым исединения предпринимателей
точникам, формирование Кабардино-Балкарской Республики,
положительной кредитной местные администрации городских
истории для последующего округов и муниципальных районов
привлечения банковских
кредитных ресурсов
создание и капитализация Министерство экономического разгарантийного фонда за счет вития и торговли Кабардино-Балбюджетных и иных источни- карской Республики, Министерство
ков, вовлечение в данный финансов Кабардино-Балкарской
механизм кредитных и
Республики, местные администрастраховых организаций
ции городских округов и муниципальных районов, Ассоциация
банков и страховщиков КабардиноБалкарской Республики
создание базы данных на- Ассоциация банков и страховщиков
дежных заемщиков, в том Кабардино-Балкарской Республики,
числе привлекавших сред- Министерство экономического разства микрофинансовых
вития и торговли Кабардино-Балорганизаций, расширение карской Республики, Министерство
объемов банковского кре- финансов Кабардино-Балкарской
дитования сферы малого и Республики, общественные объедисреднего бизнеса
нения предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики
разработка моделей
Ассоциация банков и страховщиков
взаимодействия страховых Кабардино-Балкарской Республики,
организаций, субъектов
Министерство экономического размалого и среднего предвития и торговли Кабардино-Балпринимательства и органов
карской Республики
государственной власти,
банковских учреждений при
кредитовании и страховании
малого и среднего бизнеса.
Создание системы страхования финансовых рисков
предпринимателей, в том
числе на льготной основе
создание благоприятных
Национальный банковский совет
условий для расширения Кабардино-Балкарской Республики,
доступа субъектов малого и Ассоциация банков и страховщиков
среднего предприниматель- Кабардино-Балкарской Республики,
ства к банковским креМинистерство экономического раздитам. Увеличение числа
вития и торговли Кабардино-Балпрокредитованных субъ- карской Республики, общественные
ектов малого и среднего
объединения предпринимателей
предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики
обеспечение доступа субъМинистерство экономического
ектов малого и среднего
развития и торговли Кабардино-Балпредпринимательства
карской Республики, Министерство
к электрическим сетям.
финансов Кабардино-Балкарской
Сокращение затрат при Республики, местные администрации
организации новых и раз- городских округов и муниципальных
витии действующих малых районов, общественные объединения
и средних предприятий
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики
увеличение объемов под- Министерство экономического раздержки малого и среднего вития и торговли Кабардино-Балпредпринимательства на карской Республики, Министерство
муниципальном уровне
финансов Кабардино-Балкарской
Республики, местные администрации городских округов и муниципальных районов
создание банка данных
Министерство по управлению
государственного и мунигосударственным имуществом и
ципального имущества,
земельным ресурсам Кабардинопредназначенного для
Балкарской Республики, местные
сдачи в аренду субъектам администрации городских округов и
малого и среднего предпримуниципальных районов
нимательства. Публикация
в средствах массовой
информации и на официальных сайтах

Раздел III. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического
развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, контролирующие, надзорные и правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики, общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики

прокуратура Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике
прокуратура Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике, Министерство экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики
Торгово-промышленная палата
Кабардино-Балкарской Республики,
общественные объединения предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики

26.

2007-2011

402849

275539,2

содержание действующих,
строительство новых объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса, создание новых
субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышение инновационной
составляющей в отраслевой
структуре экономики Кабардино-Балкарской Республики
расширение доступа начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства к кредитным ресурсам
расширение деятельности
муниципальных фондов
поддержки малого предпринимательства, создание
сети кредитных кооперативов, повышение стандартов
их деятельности путем интеграции в общероссийские
саморегулируемые микрофинансовые организации

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
финансов Кабардино-Балкарской
Республики, отраслевые министерства и ведомства, местные
администрации городских округов
и муниципальных районов, КБГУ,
КБГСХА
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики,
Ассоциация банков и страховщиков
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики, местные администрации
городских округов и муниципальных
районов, общественные объединения
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 3-й с.)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Объем финансирования за счет бюджетных
средств, тыс. рублей
всего

Ожидаемые
результаты

Исполнители

№
п/п

всего

в том числе из
федерального
бюджета

Вхождение Кабардино-Балкарской Республики в систему
международных маркетинговых центров (ММЦ), открытие
филиала ММЦ в г. Нальчик

2009-2011

Включение в документы
территориального планирования положений о предоставлении земельных
участков в целях создания
объектов недвижимости
д ля субъектов ма лого и
среднего предпринимательства
Создание информационной
сети по государственным и
муниципальным закупкам,
включая информационные
базы данных о планируемых
закупках
Разработка и распространение методических материалов
по участию субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках для государственных нужд

2008-2011

Консультационная поддержка
по вопросам внедрения систем
менеджмента качества на малых и средних предприятиях,
подготовка к сертификации в
системах ISO: 9001-2000 и других стандартов, а также в области бухгалтерской и налоговой
отчетности, налогообложения,
управления финансами и анализа рентабельности
Субсидирование части затрат
на сертификацию малых и
средних предприятий республики по международным
стандартам качества в системах ISO: 9001-2000 и другим
стандартам

2007-2011

33.

Организация коллективных
стендов и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов на территории
республики, а также участие
делегаций республики в общероссийских и международных
мероприятиях

2007-2011

1250

34.

Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства по
аренде выставочных площадей для участия в выставочноярмарочных мероприятиях, в
том числе зарубежных
Прием делегаций, официальных представителей субъектов Российской Федерации и
международных организаций.
Организация официальных
визитов делегаций Кабардино-Балкарской Республики с
участием предпринимателей

2007-2011

200

36.

Формирование и обмен базами данных товаропроизводителей и продукции, инновационными разработками в рамках реализации соглашений о
сотрудничестве с субъектами
Российской Федерации

2007-2011

37.

Проведение периодических
мероприятий по повышению
уровня правового сознания
работодателей - субъектов
малого и среднего предпринимательства, привлекаемых
наемных работников. Легализация количества занятых
в сфере малого и среднего
бизнеса путем заключения
трудовых договоров в установленном порядке

2007-2011

Подготовка квалифицированных кадров для малого и
среднего бизнеса

2007-2011

28.

29.

30.

31.

32.

35.

продвижение продукции
Министерство экономического разместных товаропроизвовития и торговли Кабардино-Балдителей на российский и
карской Республикия
международный рынок,
проведение маркетинговых
исследований, изучение
конъюнктуры рынков
расширение доступа
Министерство строительства,
субъектов малого и сред- архитектуры и жилищно-коммунего предпринимательнального хозяйства Кабардиноства к имущественным Балкарской Республики, местные
комплексам, повышение администрации городских округов
обеспеченности офисныи муниципальных районов
ми и производственными
помещениями

2007-2011

расширение рынка сбыта
продукции за счет упрощения доступа предпринимателей к необходимой информации по государственным
и муниципальным закупкам,
создание благоприятных
условий для расширения
масштабов фактического
участия малых и средних
предприятий в закупках для
государственных и муниципальных нужд
организация семинаров по
вопросам повышения конкурентоспособности продукции малых и средних
предприятий, содействие
внедрению международных стандартов, повышение доли экспортируемой
продукции

2007-2011

2007-2011

1250

Министерство экономического
развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, местные
администрации городских округов и
муниципальных районов, общественные объединения предпринимателей Кабардино-Балкарской
Республики

Торгово-промышленная палата
Кабардино-Балкарской Республики,
федеральное государственное учреждение «Кабардино-Балкарский
центр стандартизации, метрологии
и сертификации», общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики

содействие выходу малого
Министерство экономического
и среднего предприниразвития и торговли Кабардиномательства республики
Балкарской Республики, Торговона межрегиональные и
промышленная палата Кабардиномеждународные рынки,
Балкарской Республики
повышение доли экспортно-ориентированных
предприятий
организация участия субъМинистерство экономического
ектов малого и среднего
развития и торговли Кабардинопредпринимательства в
Балкарской Республики,Торговообщероссийских и межпромышленная палата Кабардинорегиональных выставках,
Балкарской Республики, местные
расширение деловых кон- администрации городских округов и
тактов и географии рынков муниципальных районов, отраслесбыта
вые министерства, общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики
расширение возможностей Министерство экономического разсубъектов малого и средне- вития и торговли Кабардино-Балго предпринимательства
карской Республики, Торгово-продля участия в междунамышленная палата Кабардино-Балродных, общероссийских и карской Республики, общественные
межрегиональных выобъединения предпринимателей
ставках
Кабардино-Балкарской Республики
развитие межрегиональМинистерство экономического разного и международного
вития и торговли Кабардино-Балсотрудничества в сфере
карской Республики, Торгово-пропредпринимательства, про- мышленная палата Кабардино-Балдвижение товаров и услуг карской Республики, общественные
малых и средних предприобъединения предпринимателей
ятий республики на новые Кабардино-Балкарской Республики
рынки. Участие в российских
и международных совещаниях по вопросам предпринимательской деятельности
увеличение товарооборота, Министерство экономического развипродвижение продукции тия и торговли Кабардино-Балкарской
малого и среднего предРеспублики, Торгово-промышленная
принимательства республи- палата Кабардино-Балкарской Респуки на новые рынки
блики, отраслевые министерства и
ведомства, общественные объединения предпринимателей КабардиноБалкарской Республики

2007-2011

V. Информационное обеспечение и формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Повышение информационно-образовательного уровня
предпринимателей, специалистов государственных и
муниципальных структур поддержки малого и среднего
предпринимательства, кредитных кооперативов (разработка и издание методических
пособий, брошюр, создание
сайтов, подготовка телепередач, освещение мероприятий в средствах массовой
информации, организация
выездных семинаров, участие
во всероссийских форумах и
конференциях и пр.)
Разработка и распространение консультационного продукта для начинающих предпринимателей «Бизнес-старт»

Организация и проведение
конференций, форумов, семинаров, «круглых столов»
по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности

2007-2011

32873,9

17660

5000

2007-2011

ознакомление начинающих предпринимателей
с уровнем доходности
различных видов бизнеса
и требующимся стартовым
капиталом, содействие
выбору подходящей сферы
деятельности
информирование предпринимателей по вопросам
ведения предпринимательской деятельности,
получения государственной
поддержки, об изменениях
в законодательстве

2007-2011

Проведение ежегодного конкурса среди выпускников вузов и
ссузов на лучшую бизнес-идею.
Предоставление гранта на ее
практическую реализацию
Прохождение учебной практики и стажировки учащимися и
выпускниками вузов и ссузов
на предприятиях малого и
среднего бизнеса

2007-2011

Создание обучающего производственно-инновационного

2007-2009

легализация работников,
Кабардино-Балкарский республипривлекаемых по найму, канский комитет профсоюза работсокращение уровня скрыников малого и среднего бизнеса,
той занятости, повышение Государственная инспекция труда в
социальных гарантий ра- Кабардино-Балкарской Республике,
ботников, занятых в сфере общественные организации предмалого и среднего бизнеса принимателей Кабардино-Балкарской Республики, Государственное
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике, Министерство экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики
подготовка профессиоМинистерство экономического
нальных кадров для сферы
развития и торговли Кабардиномалого и среднего бизнеса,
Балкарской Республики, вузы
освоение современных
Кабардино-Балкарской Республики
средств и технологий
и Российской Федерации
управления, повышение
образовательного уровня
предпринимателей, обучение английскому языку для
последующего зачисления
в международные бизнес-школы, организация
зарубежных стажировок
повышение эффективноМинистерство экономического
сти работы местных адмиразвития и торговли Кабардинонистраций муниципальных Балкарской Республики, местные
образований по развитию администрации городских округов и
малого и среднего бизнеса,
муниципальных районов, общеиспользование передового
ственные объединения предприроссийского и зарубежного нимателей Кабардино-Балкарской
опыта предпринимательРеспублики
ской деятельности, установление деловых контактов.
Информационное сопровождение мероприятий
Программы

36525

24525

2007-2011

вовлечение молодежи в
сферу предпринимательской деятельности, пропаганда лучших проектов
возможность трудоустройства молодых специалистов. Обеспечение организаций малого и среднего
бизнеса молодыми и
перспективными кадрами

6490

3490

подготовка высококвалифицированных инженерных и

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического
развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости
населения, контролирующие,
надзорные и правоохранительные
органы Кабардино-Балкарской
Республики, местные администрации городских округов и муниципальных районов, общественные
объединения предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, КБГУ, КБГСХА
общественные объединения
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
образования и науки КабардиноБалкарской Республики, вузы и
ссузы Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Бал-

45. Предоставление организационно-консультационных услуг
безработным гражданам по
вопросам организации предпринимательской деятельности (проведение тестирования,
содействие в подготовке и
экспертизе бизнес-планов, сопровождение проектов)
46. Формирование базы данных
инвестиционных проектов и
каталога экспортной продукции
малых и средних предприятий,
распространение их в международных коммуникационных
сетях

2007-2011

47.

Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучший
предприниматель года»

2007-2011

48. Организация тематических
выпусков радио- и телепередач
по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства, освещение в прессе проблем и перспектив развития
малого и среднего бизнеса

2007-2011

Ожидаемые
результаты

Исполнители

в том числе из
федерального
бюджета

центра для студентов и выпускников учебных заведений
технических специальностей

Раздел IV. Повышение конкурентоспособности и обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства на новые рынки
27.

Срок
реализации,
годы

Наименование
мероприятия

Объем финансирования за счет бюджетных
средств, тыс. рублей

рабочих кадров для малого карской Республики, вузы и ссузы
и среднего бизнеса, орга- Кабардино-Балкарской Республики
низация производственной
практики для студентов,
освоение современных технологий и оборудования
вовлечение широкого круга Государственный комитет Кабарнаселения в сферу малого
дино-Балкарской Республики по
и среднего предпринизанятости населения, Министермательства, повышение
ство труда и социального развития
активности населения
Кабардино-Балкарской Республики
и создание условий для
самозанятости

2007-2011

формирование базы
данных по инвестиционным
возможностям субъектов
малого и среднего предпринимательства. Расширение
сфер деятельности малого
и среднего бизнеса за счет
продвижения продукции на
межрегиональные и международные рынки
систематизация и распространение лучшего опыта
работы предпринимателей
республики. Повышение
заинтересованности субъектов малого и среднего
предпринимательства в
совершенствовании своей
деятельности
формирование благоприятного общественного
мнения о предпринимательской деятельности
через средства массовой
информации. Популяризация передовых технологий
ведения бизнеса, информирование предпринимателей о существующих
системах поддержки малого и среднего бизнеса

2500

Министерство экономического
развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, местные
администрации городских округов
и муниципальных районов, общественные объединения предпринимателей Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство экономического
развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, местные
администрации городских округов
и муниципальных районов, общественные объединения предпринимателей Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
культуры Кабардино-Балкарской
Республики, общественные объединения предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики

Раздел VI. Статистическое обеспечение и мониторинг реализации Программы
49. Проведение аналитических
исследований, в том числе
сплошных статистических обследований субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории КабардиноБалкарской Республики

2011

50. Проведение социологических
обследований субъектов малого и среднего предпринимательства

2007-2011

51.

Мониторинг эффективности
вложения реинвестированных средств муниципальных
фондов поддержки малого
предпринимательства

2007-2011

52. Разработка и внедрение методики комплексной оценки
условий развития малого и
среднего бизнеса в районах и
городах республики

2008-2009

53. Проведение контрольного обследования субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в том
числе путем передачи части
функций на аутсорсинг

2007-2011

формирование системы
Территориальный орган Федестатистических показателей ральной службы государственной
для отслеживания состостатистики по Кабардино-Балкаряния и уровня развития
ской Республике, Министерство
сферы малого и среднего экономического развития и торговбизнеса, оценки эффекли Кабардино-Балкарской Респутивности проводимых
блики, Министерство финансов
мероприятий
Кабардино-Балкарской Республики,
местные администрации городских
округов и муниципальных районов
формирование информа- Министерство экономического разционной базы для анализа
вития и торговли Кабардино-Балсоциально-экономических карской Республики, общественные
проблем развития малого
объединения предпринимателей
и среднего предпринима- Кабардино-Балкарской Республики,
тельства
местные администрации городских
округов и муниципальных районов
анализ эффективности
Министерство экономического
работы муниципальных
развития и торговли Кабардинофондов поддержки малоБалкарской Республики, местные
го предпринимательства,
администрации городских округов и
распространение передо- муниципальных районов, общественвого опыта
ные организации предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики
создание критериев оценки
Министерство экономического
эффективности деятельноразвития и торговли Кабардиности органов местного самоБалкарской Республики
управления по выполнению
программных мероприятий.
Дифференциация объемов
средств, выделяемых из
республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики, в зависимости
от эффективности работы
муниципалитетов по поддержке малого и среднего
бизнеса
анализ эффективности
Министерство экономического разгосударственной подвития и торговли Кабардино-Балдержки малого и среднего
карской Республики, Управление
предпринимательства
Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике, общественные объединения
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики

500

Приложение № 2
к республиканской целевой программе «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Кабардино-Балкарской Республике
на 2007-2011 годы»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

1. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части процентной ставки по банковским
кредитам и договорам лизинга
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2. Субсидирование проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
3. Поддержка инновационных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
4. Финансирование муниципальных фондов поддержки
малого предпринимательства. Предоставление займов
муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства за счет реинвестированных средств
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
5. Поддержка микрофинансовых организаций
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
6. Разработка и внедрение гарантийных механизмов по обеспечению кредитов, привлекаемых субъектами малого
и среднего предпринимательства, микрофинансовыми
организациями
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
7. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим
сетям
2007 год

В том числе
Объем
собкредиты средства муниципальфеде- республифинансироственные коммерчес- ных фондов поддержвания, всего ральный канский
средства
ких структур ки малого предпринибюджет
бюджет
предприямательства, кредитКБР
тий
ных кооперативов и
другие источники
1279138,1

68810,0

81628,1

1128700,0

130650,0
186000,0
325160,0
305300,0
332028,1
21835,0

31650,0

9000,0
17300,0
18000,0
15300,0
22028,1
8845,0

90000,0
168700,0
270000,0
290000,0
310000,0
9500,0

9490,0
5000,0
4000,0
3345,0

3490,0

3000,0
2500,0
2000,0
1345,0

3000,0
2500,0
2000,0
2000,0

5917,8

4000,0

1917,8

4917,8
1000,0
587320,0

4000,0
98200,0

917,8
1000,0
40000,0

84200,0
94000,0
95800,0
156000,0
157320,0
34210,0
20000,0
8660,0
3550,0
2000,0
1106588,0

37160,0
3490,0

58200,0

20000,0
10000,0

40000,0

10000,0

11660,0
7000,0
4660,0

7550,0
3000,0
2000,0
1550,0

269138,0

1000,0
82500,0

149138,0
60000,0
60000,0
7495,0

50000,0
15000,0
15000,0
4008,0

6000,0
84000,0
95800,0
106000,0
157320,0
15000,0
10000,0
2000,0
2000,0
1000,0
173950,0

581000,0

10000,0
78600,0
85350,0
9000,0

45000,0
256000,0
280000,0

2500,0

2500,0
254138,0
409600,0
440350,0
20503,0

449120,0

(Окончание на 4-й с.)
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№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование
мероприятия

«Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании
расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»

В том числе
Объем
собкредиты средства муниципальфеде- республифинансироственные
коммерчес- ных фондов поддержканский
ральный
вания, всего
средства ких структур ки малого предпринибюджет
бюджет
предприямательства, кредитКБР
тий
ных кооперативов и
другие источники

2008 год
6995,0
2009 год
4500,0
2010 год
6750,0
2011 год
2258,0
Софинансирование муниципальных программ развития 25000,0
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
25000,0
Развитие и содержание инфраструктуры поддержки 402849,0
малого и среднего бизнеса, в том числе бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков (в том числе
софинансирование строительства бизнес-инкубаторов в
муниципальных районах и городских округах)
2007 год
84600,0
2008 год
88000,0
2009 год
23850,0
2010 год
53350,0
2011 год
153049,0
Субсидирование части затрат на сертификацию малых
4900,0
и средних предприятий республики по международным
стандартам качества в системах ISO: 9001-2000 и другим
стандартам
2007 год
2000,0
2008 год
1000,0
2009 год
1750,0
2010 год
2011 год
150,0
Организация коллективных стендов и проведение выста1250,0
вочно-ярмарочных мероприятий, форумов на территории
республики, а также участие делегаций республики в
общероссийских и международных мероприятиях
2007 год
1000,0
2008 год
100,0
2009 год
150,0
2010 год
2011 год
Субсидирование части затрат субъектов малого и средне4400,0
го предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
в том числе зарубежных
2007 год
400,0
2008 год
1000,0
2009 год
1000,0
2010 год
1000,0
2011 год
1000,0
Подготовка квалифицированных кадров для малого и 32873,9
среднего бизнеса
2007 год
6660,0
2008 год
2000,0
2009 год
4500,0
2010 год
17000,0
2011 год
2713,9
Повышение информационно-образовательного уровня
5000,0
предпринимателей, специалистов государственных и
муниципальных структур поддержки малого и среднего
предпринимательства, кредитных кооперативов (разработка и издание методических пособий, брошюр, создание
сайтов, подготовка телепередач, освещение мероприятий в средствах массовой информации, организация
выездных семинаров, участие во всероссийских форумах
и конференциях и пр.)
2007 год
2500,0
2008 год
1900,0
2009 год
600,0
2010 год
2011 год
Проведение ежегодного конкурса среди выпускников 36525,0
вузов и ссузов на лучшую бизнес-идею. Предоставление
гранта на ее практическую реализацию
2007 год
7860,0
2008 год
8325,0
2009 год
5340,0
2010 год
12500,0
2011 год
2500,0
Создание обучающего производственно-инновационного
6490,0
центра для студентов и выпускников учебных заведений
технических специальностей
2007 год
4990,0
2008 год
1500,0
2009 год
2010 год
2011 год
Проведение ежегодного республиканского конкурса
2500,0
«Лучший предприниматель года»
2007 год
500,0
2008 год
500,0
2009 год
500,0
2010 год
500,0
2011 год
500,0
Проведение контрольного обследования субъектов
500,0
малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в том числе путем передачи
части функций на аутсорсинг
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
ИТОГО
3577799,7
2007 год
357350,0
2008 год
404980,0
2009 год
725338,0
2010 год
970262,8
2011 год
1119869,0

3495,0
4000,0
20000,0

1500,0
1500,0
750,0
258,0
5000,0

Нормативы подушевого бюджетного финансирования расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике
(рублей)

2000,0
3000,0
2000,0
2000,0

В том числе
Нормативы
подушевого бюджетного финансирования

20000,0
275539,2

5000,0
127309,8

59100,0
68000,0

25500,0
20000,0
23850,0
13350,0
44609,8
1250,0

3650,0

1000,0
0,0
250,0

1000,0
1000,0
1500,0

учебные
расходы

компенсация на
книгоиздательскую продукцию

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
в городской местности
18862

18287

405

170

20116

405

170

в районных центрах

40000,0
108439,2

20691
в сельской местности

170
405
31889
31314
Организация групп продленного дня, реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
в городской местности
21734

21159

405

170

23275

405

170

405

170

24656

405

170

27122

405

170

30820

405

170

в районных центрах
23850
в сельской местности

150,0

36586
36011
Основные общеобразовательные программы дошкольного образования
в городской местности

1250,0

25231

1000,0
100,0
150,0

в районных центрах
27697
в сельской местности

200,0

200,0

17660,0

15213,9

4660,0

2000,0
2000,0
4500,0
5000,0
1713,9
5000,0

12000,0
1000,0

4200,0

31395
Примечания:
1) расходы на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений определяются в соответствии с действующей системой
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на одного учащегося в год;
2) учебные расходы - расходы по обеспечению образовательного
процесса, включающие приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, канцелярских принадлежностей, классных журналов, классных
досок, расходных материалов для занятий с учащимися, технических
средств обучения, учебного и учебно-лабораторного оборудования,
справочной, методической и другой литературы в соответствии с
реализуемыми основными общеобразовательными программами, а
также затраты на хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением учебного процесса, в расчете на одного учащегося в год;
3) компенсация на книгоиздательскую продукцию - ежемесячная
денежная компенсация педагогическим работникам на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий в расчете на
одного учащегося в год;
4) распределение объема расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, учебные расходы, компенсацию
на книгоиздательскую продукцию носит рекомендательный характер;

200,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

2500,0
1900,0
600,0
24525,0

12000,0

5860,0
5825,0
2840,0
10000,0

2000,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
3000,0

3490,0
3490,0

5) в отдаленных горных районах республики к нормативам расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений применяется повышающий коэффициент в размере 1,15 в следующих
населенных пунктах:
Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района;
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального
района;
Карасу, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального
района;
Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык
Эльбрусского муниципального района.».
3. В пунктах 10-12 приложения № 2 цифры «1,262» заменить цифрами «1,342».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 октября 2011 года, № 82-РЗ

А.КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканской целевой программе «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 864-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

1500,0
1500,0

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканской целевой программе «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года

2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

500,0
804007,2
173450,0
81980,0
189138,0
170000,0
189439,2

399672,6
73700,0
61800,0
105900,0
64662,8
93609,8

200300,0
4200,0
6500,0
17500,0
83600,0
88500,0

1709700,0
90000,0
168700,0
315000,0
546000,0
590000,0

464120,0
16000,0
86000,0
97800,0
106000,0
158320,0».

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21
ноября 2007 года № 84-РЗ «О республиканской целевой программе
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на
2007-2011 годы» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 358-361; 2009,
№ 27, 28, 29; 2010, № 43) следующие изменения:
1. В наименовании и тексте цифры «2007-2011», «2008-2011» заменить соответственно цифрами «2007-2012», «2008-2012».
2. В республиканской целевой программе «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы»,
утвержденной указанным Законом:
1) в наименовании и тексте цифры «2007-2011» заменить цифрами
«2007-2012»;
2) в паспорте Программы:
а) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»
цифры «1659,888» заменить цифрами «708,534», цифры «890,167»
заменить цифрами «420,162», цифры «471,963» заменить цифрами

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Президент Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 октября 2011 года, № 85-РЗ

расходы на оплату
труда работников
общеобразовательных учреждений

«288,372», слова «прогнозируемые средства бюджетов муниципальных
образований - 173,383 млн. рублей» исключить;
б) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности»:
в абзаце втором слова «на 30 процентов (11,3 на 1000 родившихся
живыми)» заменить словами «на 57 процентов (6,9 на 1000 родившихся
живыми)»;
в абзаце одиннадцатом цифры «10,7» заменить цифрами «9,2»;
3) в абзаце втором раздела IV цифры «1659,888» заменить цифрами «708,534», цифры «890,167» заменить цифрами «420,162»,
цифры «471,963» заменить цифрами «288,372», слова «прогнозируемые средства бюджетов муниципальных образований - 173,383
млн. рублей, средства внебюджетных источников - 124,375 млн.
рублей» исключить;
4) приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в следующей
редакции:
«Приложение № 1
к республиканской целевой программе
«Развитие здравоохранения
в Кабардино-Балкарской Республике
на 2007-2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

А. КАНОКОВ

(млн. рублей)
В том числе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабарди-

но-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 860-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании
расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от
29 июля 2009 года № 45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном
финансировании расходов по обеспечению государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 35) следующие
изменения:
1. В статье 4:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Установленные настоящим Законом нормативы применяются при расчете объема субвенций с 1 сентября 2011 года. В
последующие годы нормативы ежегодно индексируются для доведения средней заработной платы педагогических работников до
средней заработной платы по экономике Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Объемы субвенций ежегодно корректируются и перераспределяются с учетом сложившегося контингента детей по состоянию на 1
сентября текущего года.»;
2) часть 3 признать утратившей силу.
2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Объем
федефинансирования, ральный
бюджет,
всего
безвозвратная
основа

бюджеты другие источники
республиканместных
финансирования
ский бюджет
(средства
Кабардино- образований
КБТФОМС)
Балкарской
Республики

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение больных с социально значимыми заболеваниями
в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы»
1. Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике
1. Закупка бактериологических препаратов для вакцинации и ревакцинации
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2. Закупка туберкулина и шприцев для проведения туберкулинодиагностики
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3. Приобретение противотуберкулезных препаратов на амбулаторном
этапе лечения и химиопрофилактики
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

0,750
0,050
0,200
0,100
0,100
0,100
0,200
5,100
0,200
0,200
0,200
0,200
1,950
2,350
80,080
5,045
1,800
4,935
47,700
9,700
10,900
85,930
5,295
2,200
5,235
48,000
11,750
13,450

0,200

0,550
0,050
0,200
0,100
0,100

0,100
0,100
2,500

0,100
2,600

1,250
1,250
67,980

0,200
0,200
0,200
0,200
0,700
1,100
12,100

4,495
3,235
46,050
7,100
7,100
70,680
4,495
3,235
46,050
8,450
8,450

0,550
1,800
1,700
1,650
2,600
3,800
15,250
0,800
2,200
2,000
1,950
3,300
5,000
(Продолжение на 5-й с.)
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В том числе
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем
федефинансирования, ральный
бюджет,
всего
безвозвратная основа

№
п/п

5.

Обеспечение необходимым количеством лекарственных препаратов (психотропными, антиконвульсантами, корректорами,
антидепрессантами, ноотропами и др.) и медицинским оборудованием, применяемым в повседневной практике в современном
психиатрическом лечении
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Обеспечение лекарственными препаратами на амбулаторном этапе
лечения больных с психическими расстройствами
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

4,700

4,700
16.

1,000

1,000

1,700
2,000
4,130

1,700
2,000
4,130

0,250
0,800
0,310
0,770
1,000
1,000
8,830
0,250
1,800
0,310
0,770
2,700
3,000

0,250
0,800
0,310
0,770
1,000
1,000
8,830
0,250
1,800
0,310
0,770
2,700
3,000

3. Меры по развитию онкологической помощи населению Кабардино-Балкарской Республики
6.

Приобретение противоопухолевых препаратов и препаратов сопроводительной терапии
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

51,060
1,900
6,300
4,600
3,760
14,800
19,700
51,060
1,900
6,300
4,600
3,760
14,800
19,700

14,000

7,000
7,000
14,000

7,000
7,000

37,060
1,900
6,300
4,600
3,760
7,800
12,700
37,060
1,900
6,300
4,600
3,760
7,800
12,700

4. Меры по лечению сахарного диабета
7.

Лечение сахарного диабета, приобретение глюкометров, тестполосок, биостатора, сахароснижающих средств, прочих медикаментов
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

116,867

52,117

64,750

4,233
10,950
13,187
8,297
40,200
40,000
116,867
4,233
10,950
13,187
8,297
40,200
40,000

0,733

0,447
0,937
25,000
25,000

3,500
10,950
12,740
7,360
15,200
15,000
64,750
3,500
10,950
12,740
7,360
15,200
15,000

65,761

51,281

14,480

52,081
2,700
3,750
0,930
2,000
4,300
65,761
52,081
2,700
3,750
0,930
2,000
4,300
328,448
63,759
23,950
27,082
61,757
71,450
80,450

51,281

0,800
2,700
3,750
0,930
2,000
4,300
14.480
0,800
2,700
3,750
0,930
2,000
4,300
140,370
7,250
23,950
23,400
14,770
31,000
40,000

0,447
0,937
25,000
25,000
52,117
0,733

5. Вакцинопрофилактика
8.

Приобретение вакцин и других иммунологических препаратов,
используемых для проведения профилактических прививок, за
исключением включенных в Национальный календарь профилактических прививок
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого по подпрограмме
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

51,281
51,281

188,078
56,509
3,682
46,987
40,450
40,450

Подпрограмма «Здоровье матери и ребенка в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы»
1. Безопасное материнство
Создание единой государственной лаборатории для совершенствования перинатальной диагностики врожденных, наследственных
заболеваний и внутриутробных инфекций, закупка оборудования,
обеспечение расходными материалами, тест-системами
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10. Оснащение учреждений родовспоможения современным лечебнодиагностическим оборудованием и медикаментами
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
11. Профилактика невынашивания беременности и выхаживания
новорожденных (медикаменты)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
12. Совершенствование лечебно-диагностической, в том числе реанимационной помощи женщинам (закупка медицинского оборудования)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
9.

6,606

6,606

0,150
2,644

0,150
2,644

1,177
1,135
1,500
7,968

1,177
1,135
1,500
7,968

4,356
1,200
1,500
0,412
0,500
2,185

4,356
1,200
1,500
0,412
0,500
2,185

0,105

0,105

1,040
1,040
6,000

3,000
3,000
22,759
0,255
7,000
1,200
2,677
5,587
6,040

1,040
1,040
6,000

3,000
3,000
6,000

3,000
3,000

16,759
0,255
7,000
1,200
2,677
2,587
3,040

7,360

3,383

2. Здоровый ребенок
13. Совершенствование лечебно-диагностической помощи детям
республики, включая вспомогательные службы (закупка медицинского оборудования, медикаментов)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
14. Совершенствование реанимационной помощи детям, в том числе
новорожденным, в учреждениях родовспоможения и детства, обеспечение санитарным автотранспортом и медикаментами
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
15. Совершенствование помощи детям с наследственными заболеваниями крови, обеспечение их гемостатическими и прочими
препаратами (медикаменты)
2007 год
2008 год

10,743

2,000

2,000
0,383
3,680
4,680
47,345

0,383
3,680
3,680
38,000

0,300

1,000
9,345

1,105

1,105
3,540
22,700
20,000
4,810

19,000
19,000
1,360

Наименование
мероприятия

бюджеты другие источники
республиканместных
финансирования
ский бюджет
(средства
Кабардино- образований
КБТФОМС)
Балкарской
Республики

2. Неотложные меры по развитию психиатрической помощи
4.

5

В том числе

3,540
3,700
1,000
3,450

0,300

17.

18.

19.

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Развитие и внедрение новых технологий по укреплению здоровья детей
(медикаменты, оборудование)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Обеспечение детей с галактоземией, целиакией, ферментопатиями и
прочими врожденными заболеваниями желудочно-кишечного тракта
специализированным адаптированным питанием
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Обеспечение детей, больных фенилкетонурией, лечебным питанием,
не содержащим фенилаланина
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Информационное обеспечение населения республики и медицинских
работников по вопросам охраны репродуктивного здоровья, профилактики заболеваний женщин и детей
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого по подпрограмме
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

Объем
федефинансирования, ральный
бюджет,
всего
безвозвратная
основа

1,880
2,630
12,385

бюджеты другие источники
республиканместных
финансирования
ский бюджет
(средства
Кабардино- образований
КБТФОМС)
Балкарской
Республики

0,680
0,680
2,200

1,200
1,950
10,185

0,485

0,485

0,800
2,000
9,100
3,604

1,100
1,100
1,200

0,800
0,900
8,000
2,404

0,600
0,600
1,000

0,065
0,300
0,589
0,100
1,200
0,150
3,383

0,065
0,300
0,589
0,100
1,800
0,750
4,383
0,460
0,460
0,600
0,903
1,960
0,366

0,460
0,460
0,500
0,500
0,300

0,066

0,150
0,150
83,636
1,076
4,165
0,589
5,423
33,113
39,270
106,395
1,331
11,165
1,789
8,100
38,700
45,310

0,600
0,403
1,460
0,066
0,066

0,150
0,150
51,420

25,710
25,710
57,420

28,710
28,710

32,216
1,076
4,165
0,589
5,423
7,403
13,560
48,975
1,331
11,165
1,789
8,100
9,990
16,600

Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений государственного и муниципального
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы»
20. Совершенствование службы медицины катастроф (оснащение транспортом)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
21. Меры по предупреждению распространения инфекций, передаваемых
половым путем
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
22. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом (оснащение медицинским
оборудованием)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
23. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом (реконструкция санатория
«Звездочка» под республиканский противотуберкулезный санаторий,
г. Нальчик)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
24. Меры по совершенствованию онкологической помощи (оснащение медицинским оборудованием, строительство онкодиспансера на 220 коек)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
25. Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний (укрепление материально-технической базы)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
26. Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (анти-ВИЧ/СПИД)
(укрепление материально-технической базы)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
27. Развитие высокотехнологичных видов специализированной медицинской помощи на базе ГУЗ «Республиканская клиническая
больница»
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
28. Оснащение медицинским оборудованием первичного медико-санитарного звена
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
29. Вакцинопрофилактика (приобретение термоконтейнеров и компьютеров)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
30. Меры по оснащению учреждений здравоохранения рентгенологическим оборудованием (в том числе приобретение маммографа)
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
31. Переподготовка и повышение квалификации работников здравоохранения
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
32. Закупка оборудования для учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни у граждан Кабардино-Балкарской Республики, включая
сокращение потребления алкоголя и табака
2010 год
2011 год
2012 год
33. Закупка оборудования для учреждений здравоохранения в целях

1,910

1,600

0,310

0,310

0,800
0,800
1,415

0,800
0,800
1,415

1,284
0,131

1,284
0,131

6,700

5,700

5,700

5,700

1,000
58,000

58,000

8,000
50,000

8,000
50,000

31,495

31,495

4,285
27,210

4,285
27,210

14,653

12,931

0,722
0,931
6,000
7,000
12,119

0,931
6,000
6,000
10,461

1,722

0,722
1,000
1,658
0,450

5,461
2,960
3,248
42,020

5,461
2,500
2,500
42,020

21,010
21,010
7,582

21,010
21,010

0,014
0,050
31,064

1,000

1,000

0,450

0,485
1,400
2,897
1,400
1,400
0,064

0,310

0,460
0,748

7,582

0,028

0,014
0,014

0,485
1,400
2,897
1,400
1,400
0,036

0,036
31,064
31,064

31,064

3,344

2,146

1,198

0,098
1,573
1,673
0,720

1,073
1,073

0,098
0,500
0,600
0,720

0,720

0,720

53,737

53,737
(Окончание на 6-й с.)
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(Окончание. Начало на 4-5-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В том числе
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем
федефинансирования, ральный
бюджет,
всего
безвозвратная
основа

реализации мероприятий, направленных на совершенствование
организации медицинской помощи при дорожно-транспортных
происшествиях
2010 год
2011 год
2012 год
34. Поставка оборудования для ГУЗ «Психоневрологический диспансер»
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
35. Оснащение ГУЗ «Эндокринологический центр»
2010 год
2011 год
2012 год
Итого по подпрограмме
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего по Программе
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

бюджеты другие источники
республиканместных
финансирования
ский бюджет
(средства
Кабардино- образований
КБТФОМС)
Балкарской
Республики

53,737

4,605
0,506

4,605
0,506

3,757
3,757

3,757
3,757

273,691
8,760
50,485
43,360
101,148
33,757
36,181
708,534
73,850
85,600
72,231
171,005
143,907
161,941

174,664
8,000
50,000
10,174
43,696
31,397
31,397
420,162
64,509
50,000
13,856
90,683
100,557
100,557

Единица
измерения

99,027
0,760
0,485
33,186
57,452
2,360
4,784
288,372
9,341
35,600
58,375
80,322
43,350
61,384

Базовое 2007
значение год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

процентов

79,2

79,0

78,0

77,0

76,0

75,0

74,5

лет
лет

55
60,5

56
61

56,5
61,5

56,8
62

57
62,5

57,2
63

57,5
64

лет
лет

65,3
70,4

65,3
70,5

65,4
70,5

65,4
71,0

65,5
71,5

65,5
72,0

65,7
72,0

58,2

58,0

30,0

30,0

140,0
115,2

140,0
115,2

Направление «Меры по развитию онкологической помощи населению Кабардино-Балкарской Республики»
57,2
57,4
1. Доля больных с визуальными локализациями злокачествен- процентов
57,6
57,8
58,0
ных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями
опухоли, впервые взятых на учет
30,9
30,8
2. Доля умерших от злокачественных новообразований в тече- процентов
30,6
30,4
30,2
ние года с момента установления диагноза в числе больных,
впервые взятых на учет в предыдущем году
3. Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс.
населения:
число случаев 140,5 140,4
мужчин
140,3
140,2
140,1
число случаев
женщин
115,8
115,7
115,6
115,4
115,3
Направление «Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)»
1. Число вновь зарегистрированных в течение года случаев за- тыс. человек
ражения ВИЧ-инфекцией, всего
2. Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включен- процентов
ных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных
1. Охват профилактическими прививками детей

0,059

0,060

0,065

0,068

0,070

0,072

0,072

100

100

100

100

100

100

Направление «Вакцинопрофилактика»
процентов
99,6

Направление «Вирусные гепатиты»
4,0
1. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. число случаев
населения
3,0
2. Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. число случаев
населения
1.
2.
3.
4.

99,7

99,8

99,8

99,8

99,9

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

3,0

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

Направление «Неотложные меры по развитию психиатрической помощи»
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказа- процентов
5,0
5,0
5,2
ния психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатриче- процентов
26,0
26,0
25,9
ской помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
дней
Средняя продолжительность лечения больного в психиатри75,6
75,5
75,3
ческом стационаре
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатри- процентов
20,0
19,0
18,0
ческий стационар
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»

число случаев
1. Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
2. Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского на- число случаев
селения
3. Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского на- число случаев
селения
единиц
4. Количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым
путем

5,5

5,8

6,0

6,0

25,7

25,5

25,3

25,3

75,1

75,0

75,0

75,0

17,0

16,0

15,0

14,0

34,1
2,9

32,0
2,6

30,0
2,0

28,0
1,8

26,0
1,6

24,0
1,4

20,0
1,2

1,8

1,7

1,7

1,5

1,5

1,4

1,2

1

1

1

1

40,0

40,0

Направление «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике»
процентов
20,0
20,0
25,0
30,0
35,0

1. Показатель абациллирования больных, состоящих на учете
на конец года
2. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения

единиц

12,7

12,5

Направление «Артериальная гипертония»
1. Заболеваемость населения цереброваскулярными болезнями число случаев 370,0 368,6
на 100 тыс. населения
2,1
2. Число лиц с впервые в текущем году выявленной артериаль- тыс. человек
2,3
ной гипертонией

12,0

11,5

11,0

10,7

9,2

360,0

350,0

340,0

330,0

350,0

2,5

2,6

2,7

2,8

2,8

Направление «Здоровье матери и ребенка в Кабардино-Балкарской Республике»
показатель на
16,1
1. Младенческая смертность
14,9
13,8
13,0
1 тыс. родившихся живыми
показатель
31,2
2. Материнская смертность
29,0
27,0
25,0
на 100 тыс.
родившихся
живыми

12,7

11,8

6,9

23,0

20,0

20,0

Направление «Формирование здорового образа жизни у граждан в Кабардино-Балкарской Республике,
включая сокращение потребления алкоголя и табака»
1. Снижение заболеваемости алкоголизмом на 100 тыс. на- число случаев
селения
процентов
2. Снижение удельного веса курящего населения

0,0

0,0

0,0

88,8

88,0

87,6

86,4

0,0

0,0

0,0

47,0

46,0

45,5

44,0».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Президент Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 октября 2011 года, № 84-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в КабардиноБалкарской Республике на 2012 год в целях установления социальной
доплаты к пенсии».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 848-П-П

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года

Направление «Меры по лечению сахарного диабета»
1. Доля осложнений при сахарном диабете
2. Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа:
мужчины
женщины
3. Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа:
мужчины
женщины

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики

5,111

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование целевых индикаторов и показателей

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О поправках
к Конституции Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской
Республики для подписания и обнародования.

Закон Кабардино-Балкарской Республики

53,737

5,111

Приложение № 2
к республиканской целевой программе «Развитие здравоохранения
в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы»

№
п/п

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 862-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике
на 2012 год в целях установления социальной доплаты к пенсии
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 сентября 2011 года
Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2012 год устанавливается в размере 4 760 рублей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиСтатья 2. Вступление в силу настоящего Закона
точном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Президент Кабардино-Балкарской Республики
А.КАНОКОВ
Федеральным законом «О государственной социальной помощи»,
город Нальчик, 19 октября 2011 года, № 88-РЗ

Статья 1
Внести в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики
(Кабардино-Бал¬карская правда, 1997, № 177; 2006, № 215; 2007, №
95-97; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 5, 36-37; 2010, №
30) следующие поправки:
1. Часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Государственную власть в Кабардино-Балкарской Республике
осуществляют Глава Кабардино-Балкарской Республики, Парламент
Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской Республики, суды.».
2. Пункт «л» статьи 69 изложить в следующей редакции:
«л) принятие, обустройство соотечественников, в том числе репатриантов, прибывших из-за рубежа, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».
3. Наименование главы IV изложить в следующей редакции:
«Глава IV
ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ».
4. Статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78
1. Глава Кабардино-Балкарской Республики является главой государства и исполнительной власти, высшим должностным лицом
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Глава Кабардино-Балкарской Республики является гарантом Конституции Кабардино-Балкарской Республики, прав и свобод человека и
гражданина. Глава Кабардино-Балкарской Республики в установленном
настоящей Конституцией порядке принимает меры по обеспечению
безопасности и территориальной целостности Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивает координацию деятельности органов
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики с иными
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
и в соответствии с законодательством Российской Федерации может
организовывать взаимодействие органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного
самоуправления и общественными объединениями.
3. Глава Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской Республики определяет основные
направления внутренней политики республики и ее международных и
межрегиональных связей.
4. Глава Кабардино-Балкарской Республики как глава государства
представляет Кабардино-Балкарскую Республику в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, а также за рубежом.».
5. В статье 79:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Наделение гражданина полномочиями Главы Кабардино-Балкарской Республики осуществляется Парламентом Кабардино-Балкарской
Республики по представлению Президента Российской Федерации
сроком на пять лет.
2. Главой Кабардино-Балкарской Республики может быть гражданин
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок наделения гражданина полномочиями Главы Кабардино-Балкарской Республики определяется федеральным законом и
настоящей Конституцией.».
6. Часть 1 статьи 80 изложить в следующей редакции:
«1. При вступлении в должность Глава Кабардино-Балкарской Республики приносит следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Кабардино-Балкарской Республики уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивать
сохранение государствен-ности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Кабардино-Балкарской
Республики».».
7. Статью 81 изложить в следующей редакции:
«Статья 81
Глава Кабардино-Балкарской Республики:
а) назначает с согласия Парламента Кабардино-Балкарской Республики Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
б) утверждает структуру исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, назначает на должность и
освобождает от должности заместителей Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, министров и других руководителей
исполнительных органов государственной власти республики; утверждает персональный состав Правительства Кабардино-Балкарской
Республики;
в) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства
Кабардино-Балкарской Республики;
г) принимает решение об отставке Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
д) распускает Парламент Кабардино-Балкарской Республики в случаях и порядке, установленных федеральным законом;
е) исключен;
ж) отрешает от должности глав муниципальных образований, глав
местных администраций в предусмотренном законом порядке;
ж-1) инициирует удаление главы муниципального образования в
отставку по основаниям и в порядке, установленным федеральным
законом;
з) представляет Парламенту Кабардино-Балкарской Республики для
назначения на должность кандидатуры Председателя Конституционного
Суда Кабардино-Балкарской Республики, заместителя Председателя
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, судьисекретаря Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики
и других судей Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике, предлагает кандидатуру председателя Контрольно-счетной
палаты Кабардино-Балкарской Республики;
и) согласовывает с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики
в установленном законом порядке представленную Генеральным прокурором Российской Федерации кандидатуру на должность прокурора
Кабардино-Балкарской Республики;
к) назначает половину состава Избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики;
л) формирует и возглавляет Совет по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, статус которого
определяется республиканским законом;
м) формирует Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики;
н) назначает и освобождает представителей Кабардино-Балкарской
Республики;
о) назначает представителя Кабардино-Балкарской Республики в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в порядке, предусмотренном федеральным законом;
п) назначает и освобождает представителей Главы Кабардино-Балкарской Республики;
р) награждает государственными наградами Кабардино-Балкарской
Республики;
с) согласовывает кандидатуры на должности руководителей территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике;
т) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.».
8. Статью 82 изложить в следующей редакции:
«Статья 82
Глава Кабардино-Балкарской Республики:
а) исключен;
б) исключен;
в) исключен;
г) вносит законопроекты в Парламент Кабардино-Балкарской Республики;
д) подписывает и обнародует республиканские законы;
е) обращается к Парламенту Кабардино-Балкарской Республики с
ежегодными посланиями о положении в республике, об основных направлениях государственной политики республики;
е-1) представляет в Парламент Кабардино-Балкарской Республики
ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по вопросам, поставленным
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики;
ж) обращается в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики в случаях и порядке, предусмотренных настоящей Конституцией
и республиканским законом;
з) вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Республики проект
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также
проекты программ социально-экономического развития КабардиноБалкарской Республики.».

9. Статью 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83
Глава Кабардино-Балкарской Республики:
а) осуществляет руководство внутренней политикой КабардиноБалкарской Республики и координирует с Российской Федерацией
международные и внешнеэкономические связи Кабардино-Балкарской
Республики;
б) ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения от имени
Кабардино-Балкарской Республики.».
10. Части 1 - 4 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Кабардино-Балкарской Республики издает указы и распоряжения.
2.Указы и распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики
обязательны для исполнения на всей территории Кабардино-Балкарской
Республики.
3.Указы и распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики
не могут противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, указам Президента Российской Федерации и
постановлениям Правительства Российской Федерации, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики и республиканским законам.
4. Глава Кабардино-Балкарской Республики отменяет акты органов
ис-полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в случае
противоречия этих актов Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканским законам и указам Главы КабардиноБалкарской Республики.».
11. Статью 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 87
Гарантии осуществления деятельности, социальной защиты, охраны
чести и достоинства Главы Кабардино-Балкарской Республики определяются законом.».
12. В статье 88:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Кабардино-Балкарской Республики приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их
исполнение с истечением срока полномочий.
2. Полномочия Главы Кабардино-Балкарской Республики прекращаются досрочно в случаях и порядке, предусмотренных федеральным
законом.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, когда Глава Кабардино-Балкарской Республики
временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои
обязанности, их исполняет Председатель Правительства КабардиноБалкарской Республики, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской
Республики не вправе распускать Парламент Кабардино-Балкарской
Республики и вносить предложения о поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики.».
13. Статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90
1. Парламент Кабардино-Балкарской Республики вправе выразить
недоверие Главе Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
а) издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, законам Кабардино-Балкарской Республики, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а Глава КабардиноБалкарской Республики не устранит указанные противоречия в течение
месяца со дня вступления в силу судебного решения;
б) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики, если это повлекло за собой
массовое нарушение прав и свобод граждан;
в) ненадлежащего исполнения Главой Кабардино-Балкарской Республики своих обязанностей.
2. Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики
о недоверии Главе Кабардино-Балкарской Республики принимается
двумя третями голосов от установленного числа депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по инициативе не менее чем одной
трети от установленного числа депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
2-1. Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики о недоверии Главе Кабардино-Балкарской Республики направляется на рассмотрение Президенту Российской Федерации
для решения вопроса об отрешении Главы Кабардино-Балкарской
Республики от должности.
3. Решение Президента Российской Федерации об отрешении Главы
Кабардино-Балкарской Республики от должности влечет за собой отставку Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Правительство Кабардино-Балкарской Республики прежнего состава продолжает
действовать до сформирования нового состава Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».
14. Часть 2 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«2. Парламент Кабардино-Балкарской Республики собирается на
первое заседание на тридцатый день после избрания в правомочном
составе. Глава Кабардино-Балкарской Республики может созвать заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики ранее этого
срока.».
15. В статье 100:
1) пункты «б-1» - «г-2» изложить в следующей редакции:
«б-1) наделение гражданина Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации полномочиями Главы
Кабардино-Балкарской Республики;
в) решение вопроса о доверии (недоверии) Главе Кабардино-Балкарской Республики, Правительству Кабардино-Балкарской Республики,
Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
г) дача согласия Главе Кабардино-Балкарской Республики на назначение Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
г-1) установление по представлению Главы Кабардино-Балкарской
Республики системы исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики;
г-2) заслушивание ежегодных отчетов Главы Кабардино-Балкарской
Республики о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по вопросам, поставленным Парламентом Кабардино-Балкарской Республики;»;
2) пункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) назначение на должность председателя Контрольно-счетной
палаты Кабардино-Балкарской Республики и аудиторов Контрольносчетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с
республиканским законом;».
16. Статью 105 изложить в следующей редакции:
«Статья 105
1. Принятый Парламентом Кабардино-Балкарской Республики закон в течение десяти дней направляется Главе Кабардино-Балкарской
Республики для подписания и обнародования.
2.Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение четырнадцати
дней с момента поступления подписывает закон и обнародует его.
3.Если Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение четырнадцати дней отклонит закон, Парламент Кабардино-Балкарской Республики в установленном Конституцией Кабардино-Балкарской Республики
порядке вновь рассматривает данный закон.
4. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее
принятой редакции двумя третями голосов от установленного числа
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, он подлежит подписанию и обнародованию Главой Кабардино-Балкарской
Республики в течение семи дней.».
17. В статье 106:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право законодательной инициативы принадлежит Главе
Кабардино-Балкарской Республики, депутатам Парламента Кабардино-Балкарской Республики, комитетам Парламента КабардиноБалкарской Республики, Правительству Кабардино-Балкарской
Республики, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителям от Парламента КабардиноБалкарской Республики и исполнительного органа государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, представительным
органам муниципальных образований, общественным объединениям в лице их республиканских органов. Право законодательной
инициативы принадлежит также Конституционному Суду КабардиноБалкарской Республики, Верховному Суду Кабардино-Балкарской
Республики, Арбитражному Суду Кабардино-Балкарской Республики, прокурору Кабардино-Балкарской Республики, территориальному органу федерального органа исполнительной власти в сфере
юстиции по Кабардино-Балкарской Республике, Уполномоченному
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Контрольносчетной палате Кабардино-Балкарской Республики по вопросам их
ведения.»;
(Окончание на 7-й с.)

21 октября 2011 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 6-й с.)
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении
от их уплаты, изменении финансовых обязательств республики, другие
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, рассматриваются по представлению Главы Кабардино-Балкарской
Республики либо при наличии заключения Главы Кабардино-Балкарской Республики, которое представляется в Парламент Кабардино-Балкарской Республики в срок не более тридцати дней со дня поступления
законопроекта Главе Кабардино-Балкарской Республики.».
18. Часть 2 статьи 107 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Парламента
Кабардино-Балкарской Республики Глава Кабардино-Балкарской
Республики либо иные уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом КабардиноБалкарской Республики назначают внеочередные выборы в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики.».
19. В статье 108:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики является
высшим постоянно действующим исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, подотчетным
Главе Кабардино-Балкарской Республики.»;
2) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. В состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики входят Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
заместители Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, министры, а также другие должностные лица, определяемые Главой Кабардино-Балкарской Республики.
4. С момента принесения присяги Главой Кабардино-Балкарской
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики слагает
свои полномочия.».
20. Статью 109 изложить в следующей редакции:
«Статья 109
1. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики
назначается Главой Кабардино-Балкарской Республики с согласия
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
2.Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики вносится не позднее недельного
срока после вступления в должность Главы Кабардино-Балкарской
Республики или после отставки Правительства Кабардино-Балкарской
Республики либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.
3. Парламент Кабардино-Балкарской Республики в течение недели
со дня внесения кандидатуры на должность Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики большинством голосов от
числа избранных депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики принимает решение о даче согласия на назначение внесенной
Главой Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры на должность
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики либо
об отклонении указанной кандидатуры.
Отклоненная кандидатура на должность Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики повторно не вносится.».
21. Статью 110 изложить в следующей редакции:
«Статья 110
Структура исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также персональный состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики утверждаются Главой
Кабардино-Балкарской Республики не позднее четырнадцати дней
после назначения Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».
22. Статью 111 изложить в следующей редакции:
«Статья 111
1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики может подать
в отставку, которая принимается или отклоняется Главой КабардиноБалкарской Республики.
2. Глава Кабардино-Балкарской Республики может принять решение
об отставке Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
3. Парламент Кабардино-Балкарской Республики может выразить
недоверие Правительству Кабардино-Балкарской Республики.
Постановление о недоверии Правительству Кабардино-Балкарской
Республики принимается большинством голосов от числа избранных
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики. В случае
выражения Парламентом Кабардино-Балкарской Республики недоверия Правительству Кабардино-Балкарской Республики Глава Кабардино-Балкарской Республики вправе объявить об отставке Правительства
Кабардино-Балкарской Республики либо не согласиться с решением
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
В случае, если Парламент Кабардино-Балкарской Республики в
течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству
Кабардино-Балкарской Республики, приняв решение большинством
голосов от числа избранных депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение
месяца объявляет об отставке Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
4. Парламент Кабардино-Балкарской Республики вправе выразить
недоверие Председателю Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
Постановление о выражении недоверия Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики принимается большинством
голосов от числа избранных депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
В случае выражения Парламентом Кабардино-Балкарской РеспуЗакон Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября
2011 года № 90-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год» обнародован

блики недоверия Председателю Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Глава Кабардино-Балкарской Республики вправе объявить об отставке Правительства Кабардино-Балкарской Республики
либо не согласиться с решением Парламента Кабардино-Балкарской
Республики.
В случае, если Парламент Кабардино-Балкарской Республики в
течение месяца большинством голосов от числа избранных депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики повторно выразит недоверие Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение месяца объявляет об отставке Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство
Кабардино-Балкарской Республики по поручению Главы КабардиноБалкарской Республики продолжает действовать до сформирования
нового Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».
23. Статью 112 изложить в следующей редакции:
«Статья 112
Правительство Кабардино-Балкарской Республики на основе и во
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской
Республики, постановлений Парламента Кабардино-Балкарской
Республики издает по вопросам своей компетенции постановления
и распоряжения.
Постановления и распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики обязательны к исполнению на всей территории
Кабардино-Балкарской Республики.».
24. В статье 122:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики по
запросам Главы Кабардино-Балкарской Республики, Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики,
Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики, прокурора
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики, общественных объединений в
лице их республиканских органов и граждан разрешает дела о соответствии Конституции Кабардино-Балкарской Республики:
а) законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных
актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, Правительства КабардиноБалкарской Республики, нормативных актов органов местного
самоуправления;
б) не вступивших в силу международных соглашений и межрегиональных договоров (соглашений) Кабардино-Балкарской Республики.»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики по запросам Главы Кабардино-Балкарской Республики, Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики
и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики дает толкование Конституции Кабардино-Балкарской Республики.»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики по
запросу Главы Кабардино-Балкарской Республики дает заключение
о фактах нарушения Конституции Кабардино-Балкарской Республики
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики при возбуждении
процедур о роспуске Парламента Кабардино-Балкарской Республики.».
25. Часть 2 статьи 127 изложить в следующей редакции:
«2. Прокурор Кабардино-Балкарской Республики назначается
на должность Генеральным прокурором Российской Федерации по
согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики в установленном законом
порядке.».
26. Статью 137 изложить в следующей редакции:
«Статья 137
Предложения о поправках к Конституции Кабардино-Балкарской
Республики в Парламент Кабардино-Балкарской Республики могут
вносить Глава Кабардино-Балкарской Республики, Правительство
Кабардино-Балкарской Республики, а также группа депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.».
27. Часть 2 статьи 139 изложить в следующей редакции:
«2. Отклоненный Главой Кабардино-Балкарской Республики закон о
поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики считается
принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не
менее трех четвертей от установленного числа депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом
не позднее чем по истечении шести месяцев со дня вступления
его в силу.
3. До внесения изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, содержащие положения о Президенте
Кабардино-Балкарской Республики, указанные положения признаются
положениями о Главе Кабардино-Балкарской Республики.
Президент Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 20 октября 2011 года, № 91-РЗ

А. КАНОКОВ

на официальном сайте Президента Кабардино-Балкарской
Республики president-kbr.ru.
Полный текст Закона будет опубликован в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 28 октября 2011 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 октября 2011 г.

№ 305-ПП

О коллегии Министерства по делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства по делам
молодежи и работе с общественными объединениями КабардиноБалкарской Республики.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2009 года № 71-ПП «О

коллегии Министерства по информационным коммуникациям, работе
с общественными объединениями и делам молодежи КабардиноБалкарской Республики».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2011 года № 305-ПП
СОСТАВ
коллегии Министерства по делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики
Паштов Б.С. - исполняющий обязанности министра по делам
молодежи и работе с общественными объединениями КабардиноБалкарской Республики;
Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - руководитель
департамента социально-экономических реформ Министерства
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики;
Вороков В.Х. - генеральный директор открытого акционерного
общества «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик»,
председатель Кабардино-Балкарского отделения Российского фонда
культуры (по согласованию);
Джаппуев Р.К. - заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию);
Долова А.З. - заместитель главы местной администрации городского
округа Нальчик (по согласованию);
Заруцкий А.С. - заместитель министра спорта и туризма КабардиноБалкарской Республики;
Карамурзов Б.С. - ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по
согласованию);
Карданов М.Н. - советник Президента Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Кушхова Р.А. - заместитель министра труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики;
Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего
общества (по согласованию);
Мазихов Б.Б. - председатель правления общественной организации «Союз журналистов Кабардино-Балкарской Республики» (по
согласованию);
Теппеев А.М. - заместитель начальника полиции Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Хашхожева Т.Б. - председатель Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по делам молодежи, общественных объединений и средств массовой информации (по согласованию);
Шихабахов М.Х. - председатель Совета Кабардино-Балкарской
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по
согласованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 октября 2011 г.

№ 306-ПП

О составе Координационного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
по развитию информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав Координационного совета при
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по развитию
информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля

2010 года № 15-ПП «О Координационном совете при Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики по развитию информационного
общества в Кабардино-Балкарской Республике».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2011 года №306-ПП
СОСТАВ
Координационного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
по развитию информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике
Абрегов А.Х. - первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Координационного
совета);
Калов З.А. - управляющий делами Президента и Правительства

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Координационного совета);
Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Коор-

динационного совета);
Шипов В.А. - министр промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Координационного совета);
Амшокова Ф.К. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики;
Атаманенко Ю.Н. - глава местной администрации Майского муниципального района (по согласованию);
Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);
Ешугаов Р.Ш. - секретарь Совета по экономической и общественной
безопасности Кабардино-Балкарской Республики;
Иванов П.М. - директор учреждения Российской академии наук
- Института информатики и проблем регионального развития Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по
согласованию);
Кильчуков А.И. - руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего
бизнеса «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
Кумыков А.Г. - начальник отдела обслуживания портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики Управления делами Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь
Координационного совета);
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Машуков Б.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию);
Павленко И.В. - начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Паштов Б.С. - исполняющий обязанности министра по делам
молодежи и работе с общественными объединениями КабардиноБалкарской Республики;
Савинцев А.П. - проректор по научно-исследовательской работе
и информатизации государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию);
Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Республики;
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики;
Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию);
Шокарова З.М. - руководитель пресс-службы Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики - пресс-секретарь Президента Кабардино-Балкарской Республики;
Шхагапсоев С.Х. - исполняющий обязанности министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 октября 2011 г.

№ 307-ПП

О Порядке конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления мониторинга и оценки качества
управления региональными финансами, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010
года № 552, Программой Правительства Кабардино-Балкарской
Республики по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 513-рп,
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного распределения
принимаемых расходных обязательств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики:

принять нормативные правовые акты по конкурсному распределению принимаемых расходных обязательств местных бюджетов
муниципальных образований;
представлять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской
Республики информацию о результатах конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств по форме и в сроки,
установленные Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2011 года № 307-ПП
ПОРЯДОК
конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств республиканского бюджета Кабардино- Балкарской Республики
1. Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного распределения при подготовке проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет)
на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных
ассигнований из республиканского бюджета:
на принимаемые долгосрочные целевые и ведомственные целевые
программы или отдельные программные мероприятия;
на принимаемые обязательства в соответствии с эффективностью
планируемых мероприятий.
2. Конкурсное распределение бюджетных ассигнований проводится
для определения в процессе планирования бюджетных ассигнований
из республиканского бюджета объемов бюджетных ассигнований по
расходным обязательствам, обусловленным нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению с увеличением объема бюджетных
ассигнований в очередном финансовом году или плановом периоде.
Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств (далее - бюджет принимаемых обязательств) включаются в
республиканский бюджет при условии обеспечения доходами в полном
объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств. При этом объем бюджетных ассигнований на исполнение
действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ определяется с учетом предложений по изменению их состава и объемов
финансирования по результатам проведенной оценки эффективности
в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
3. Главные распорядители средств республиканского бюджета с
учетом результатов деятельности в отчетном году, результатов выполнения подведомственными государственными учреждениями государственных заданий (заданий учредителя) на оказание государственных
услуг (выполнение работ), проектов государственных заданий (заданий
учредителя) на очередной финансовый год и на плановый период и
предельных объемов бюджетных ассигнований из республиканского
бюджета на текущий финансовый год, очередной финансовый год и
плановый период:
подготавливают предложения по формированию перечня принимаемых обязательств;
разрабатывают проекты нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующее расходное обязательство;
рассчитывают объем ресурсов (финансовых, трудовых, материально-технических, информационных и иных), необходимых для исполнения принимаемых обязательств;
подготавливают аналитическую записку, содержащую:
цели реализации мероприятий, для осуществления которых требуется принятие расходных обязательств. Формулировка целей должна
соответствовать следующим требованиям:
специфичность (реализация мероприятий должна быть направлена
на достижение поставленных целей в соответствии с компетенцией
субъекта бюджетного планирования);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы в
среднесрочной перспективе);
измеримость (степень достижения поставленных целей должна
быть отражена при помощи соответствующих количественных показателей);
привязка к временному графику (для поставленных целей должны
быть определены конкретные сроки их достижения и отдельные промежуточные контрольные точки (этапы));
обоснование эффективности и результативности планируемых
мероприятий;
информацию о количественных (включая контингент и численность
граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых
мероприятий) и качественных показателях, которые должны быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий;
анализ возможности оптимизации действующих расходных обязательств в связи с реализацией принимаемых обязательств;
описание возможных рисков реализации мероприятий (факторов,
которые потенциально могут повлиять на успешность и эффективность
реализации мероприятий), а также мероприятий по минимизации соответствующих рисков.
Формулировка критерия

Указанные материалы направляются в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики для проведения в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка оценки эффективности планируемых
мероприятий и проверки обоснованности расчета объема средств,
необходимых для исполнения принимаемых обязательств.
4. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Министерство):
готовит мотивированные заключения и предложения по предлагаемым к принятию обязательствам исходя из результатов оценки
их эффективности и анализа соответствия целям и приоритетам социально-экономического развития республики;
составляет сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств;
проводит оценку объемов бюджетных ассигнований, необходимых
для их исполнения;
подготавливает предложения по формированию бюджета принимаемых обязательств.
5. На основании представленных материалов Министерство с
учетом возможностей республиканского бюджета определяет объем
бюджета принимаемых обязательств, проводит ранжирование перечня
принимаемых обязательств по уровню приоритетности принимаемых
обязательств с учетом их эффективности и результативности и принимает на этой основе решение об одобрении внесенных главными
распорядителями предложений, одобрении при условии проведения
оптимизации действующих обязательств либо об их отклонении,
формирует перечень принимаемых обязательств, предлагаемых к
финансированию.
Приоритетными считаются соответствующие целям и задачам
социально-экономического развития предложения, имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не
требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число
граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых
мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных
обязательств.
6. В целях конкурсного распределения бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых обязательств оценка их эффективности
проводится следующим образом.
Оценка эффективности принимаемых долгосрочных целевых
программ, действующих долгосрочных целевых программ в случае
предполагаемого (планируемого) внесения в них изменений, требующих увеличения объема бюджетных ассигнований на их исполнение,
проводится в порядке, установленном нормативным правовым актом
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Оценка эффективности прочих обязательств, включая ведомственные целевые программы, основана на расчете следующих четырех
критериев, имеющих весовой коэффициент, равный 0,25:
К1 - соответствие принимаемого обязательства приоритетам социально-экономического развития республики;
К2 - обоснованность принимаемого обязательства с учетом результатов оценки потребности и установленных требований к качеству
оказания соответствующих услуг;
К3 - финансовая эффективность принимаемого обязательства с
учетом расходов будущих периодов;
К4 - число жителей республики, которые получат материальные
преимущества, услуги социального характера (медицинские, образовательные и иные аналогичные услуги), рабочие места, возможность
удовлетворить свои потребности в результате принятия обязательства.
Для оценки эффективности реализуемых ведомственных целевых
программ в случае внесения предложений об увеличении бюджетных
ассигнований на их исполнение в дополнение к четырем указанным
критериям применяется следующий:
К5 - степень соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей результатов целевым показателям, утвержденным в ведомственной целевой программе.
При этом весовой коэффициент каждого из пяти критериев принимается равным 0,2.
Степень соответствия принимаемых обязательств по каждому критерию оценивается по балльной шкале в соответствии со следующей
градацией их значений.
Варианты значений критерия

К1 - соответствие принимаемого обязатель- 1. Принимаемое обязательство отнесено нормативными правовыми актами
ства приоритетам социально-экономическо- Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской Республики к приориго развития республики
тетным направлениям социально-экономического развития
2. Принимаемое обязательство не отнесено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской Республики к приоритетным направлениям социально-экономического развития
К2 - обоснованность принимаемого обя- 1. В случае принятия обязательства будут достигнуты показатели, характеризательства с учетом результатов оценки зующие выполнение целей, поставленных в программных документах
потребности и установленных требований к 2. В случае принятия обязательства будут достигнуты показатели, характеризукачеству оказания соответствующих услуг
ющие выполнение отдельных задач, поставленных в программных документах
3. Принятие обязательства не свидетельствует о достижении показателей,
характеризующих выполнение целей и задач, поставленных в программных
документах
К3 - финансовая эффективность прини- 1. Проведена оценка расходов будущих периодов, финансовый эффект от
маемого обязательства с учетом расходов реализации принимаемого обязательства с учетом дополнительных доходов
будущих периодов
и (или) сокращения расходов бюджета положителен
2. Проведена оценка расходов будущих периодов при реализации принимаемого обязательства, финансовый эффект от реализации принимаемого
обязательства с учетом дополнительных доходов и (или) сокращения расходов
бюджета не выявлен
3. Расходы будущих периодов при реализации принимаемого обязательства не
оценены
К4 - число жителей республики, которые получат 1. Материальные и иные преимущества в результате реализации принимаематериальные преимущества, услуги социаль- мого обязательства получают все жители республики
ного характера (медицинские, образовательные 2. Число жителей республики, получающих материальные и иные преимущеи иные аналогичные услуги), рабочие места, ства в результате реализации принимаемого обязательства, увеличивается
возможность удовлетворить свои потребности 3. Число жителей республики, получающих материальные и иные преимущев результате принятия обязательства
ства в результате реализации принимаемого обязательства, не увеличивается
К5 - степень соответствия достигнутых в 1. Целевые показатели выполнены не менее чем на 100 процентов
отчетном периоде показателей результата 2. Целевые показатели выполнены не менее чем на 75 процентов. Причины
целевым показателям, утвержденным в отклонений фактических значений показателей от плановых обоснованны
ведомственной целевой программе
3. Целевые показатели выполнены менее чем на 75 процентов
Расчет оценки эффективности прочих обязательств, включая ведомственные целевые программы, производится по формуле:
n
I = SUM (Pi x Ci ), где:
i=1
I - оценка эффективности принимаемого обязательства;
Pi - весовой коэффициент i-го критерия;

Балльная
оценка
10
0
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10
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5
0

Ci - балльная оценка по i-му критерию.
7. Сроки проведения в соответствии с настоящим Порядком
конкурсной процедуры распределения бюджетных ассигнований из
республиканского бюджета устанавливаются ежегодно нормативным
правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики
об утверждении плана подготовки проекта закона о республиканском
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 октября 2011 г.

№ 308-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2011 года № 161-ПП
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о порядке деятельности лесничих государственных учреждений-лесничеств, расположенных на территории КабардиноБалкарской Республики, утвержденное постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2011 года № 161-ПП,

изменение, изложив абзац третий пункта 10 в следующей редакции:
«осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных
средств и при необходимости их задержание».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 октября 2011 г.

№ 309-ПП

О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
направляемых на капитальные вложения
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, на предмет эффективности использования средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на-

правляемых на капитальные вложения;
Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства,
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2011 года № 309-ПП

ПОРЯДОК
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на предмет эффективности использования средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
I. Общие положения
е) копию разрешения на строительство;
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки
ж) копию положительного заключения государственной эксперинвестиционных проектов, предусматривающих строительство, рекон- тизы проектной документации и результатов инженерных изыскаструкцию объектов капитального строительства и (или) осуществление ний, в случае, если проектная документация объекта капитального
иных инвестиций в основной капитал (далее - объект капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат
строительства), финансируемых полностью или частично за счет государственной экспертизе в соответствии с законодательством
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи- Российской Федерации;
ки, на предмет эффективности использования средств республиканз) документальное подтверждение каждого участника реализаского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на ции инвестиционного проекта об осуществлении финансирования
капитальные вложения (далее - проверка).
(софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема
2. Порядок не распространяется на инвестиционные проекты:
и сроков финансирования (софинансирования);
реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;
и) копию положительного заключения органов местного самопо которым решения о реализации бюджетных инвестиций управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской
приняты Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Республики об эффективности использования средств бюджетов
органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,
Кабардино-Балкарской Республики до вступления в силу настоя- направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях
щего постановления в порядке, установленном законодательством создания объектов капитального строительства, находящихся в
Российской Федерации.
собственности муниципальных образований Кабардино-Балкар3. При проверке производится оценка соответствия инвестици- ской Республики, выданного в соответствии с муниципальными
онного проекта установленным настоящим Порядком качествен- нормативными правовыми актами;
ным и количественным критериям и предельному (минимальному)
к) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая
значению интегральной оценки эффективности использования количественные показатели (показатель) планируемых результатов
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре- реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной
спублики, направляемых на капитальные вложения (далее - инте- оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой.
гральная оценка) в целях реализации указанного проекта.
12. Документы, указанные в подпунктах «д» - «ж» пункта 10 на4. Проверка проводится для принятия Правительством Кабар- стоящего Порядка, не представляются в отношении инвестициондино-Балкарской Республики в установленном законодательством ных проектов, по которым подготавливается решение о предоставРоссийской Федерации порядке решений, формирующих рас- лении средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
ходные обязательства Кабардино-Балкарской Республики для Республики на подготовку проектной документации и проведение
включения соответствующих расходов в проект республиканского инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой пробюджета Кабардино-Балкарской Республики, а именно:
ектной документации.
а) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на стро13. Обоснование экономической целесообразности, объема и
ительство и реконструкцию объектов государственной собствен- сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:
ности Кабардино-Балкарской Республики, включая подготовку
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный,
(корректировку) проектной документации;
другие) инвестиционного проекта;
б) о предоставлении и (или) расходовании субсидий из республиб) цель и задачи инвестиционного проекта;
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
в) краткое описание инвестиционного проекта;
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
г) предложения заявителя по источникам и объемам финансина софинансирование объектов капитального строительства, рования инвестиционного проекта по годам его реализации, вклюнаходящиеся в собственности муниципальных образований Ка- чая предложения по предельным объемам денежных средств на
бардино-Балкарской Республики (далее - объекты капитального выполнение работ на весь период строительства (реконструкции)
строительства, находящиеся в собственности муниципальных до ввода объектов в эксплуатацию;
образований Кабардино-Балкарской Республики), проектная дод) обоснование необходимости привлечения средств респукументация по которым подлежит разработке (разработана) без бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики для
использования средств республиканского бюджета Кабардино- реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной
Балкарской Республики.
документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых
5. Проверка эффективности предоставления и (или) рас- для подготовки такой проектной документации;
ходования субсидий из республиканского бюджета Кабардиное) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваеБалкарской Республики бюджетам муниципальных образований мых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеКабардино-Балкарской Республики на капитальные вложения в спечения проектируемого (нормативного) уровня использования
объекты капитального строительства, находящиеся в собствен- проектной мощности объекта капитального строительства;
ности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Реж) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (республики, осуществляется после подтверждения нормативной конструируемого) объекта капитального строительства инженерной
потребности муниципальных образований в объектах социальной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для
инфраструктуры.
реализации инвестиционного проекта;
6. Проверка осуществляется:
з) обоснование использования при реализации инвестиционного
Министерством экономического развития и торговли Кабар- проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных
дино-Балкарской Республики в соответствии с Методикой оценки изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных маэффективности использования средств республиканского бюджета шин и оборудования в случае их использования.
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капиталь14. Задание на проектирование объекта капитального строиные вложения (далее - Методика), согласно приложению № 1 к тельства включает в себя:
настоящему Порядку;
а) общие данные (основание для проектирования, наименов отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 вание объекта капитального строительства и вид строительства);
настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости;
б) основные технико-экономические характеристики объекта
на основании исходных данных для расчета интегральной оцен- капитального строительства;
ки и непосредственного расчета интегральной оценки, проведенной
в) возможность подготовки проектной документации примениисполнительными органами государственной власти Кабардино- тельно к отдельным этапам строительства;
Балкарской Республики, инициирующими полное или частичное
г) срок и этапы строительства;
финансирование инвестиционного проекта за счет средств респуд) технические условия для подключения к сетям инженерно-техбликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее нического обеспечения, а также основные требования технической
- заявители), в соответствии с Методикой в случаях, указанных в эксплуатации и технического обслуживания;
пункте 3 настоящего Порядка.
е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных
При этом заявители при расчете интегральной оценки объек- для создания объекта капитального строительства (фундаменты,
тов капитального строительства, находящихся в собственности стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, дизайн, перечень материалов и другие);
используют данные интегральной оценки, проведенной органами
ж) перечень технологического оборудования, предназначенного
местного самоуправления муниципальных образований Кабарди- для создания объекта капитального строительства, с указанием
но-Балкарской Республики.
типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной
Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и номенклатуре;
исходные данные для ее проведения представляются в Министерз) дополнительные данные (требования к защитным сооружество экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской ниям, прочие условия).
Республики.
15. Основаниями для отказа в принятии документов для про7. Плата за проведение проверки не взимается.
ведения проверки являются:
II. Критерии оценки эффективности использования средств
а) непредставление полного комплекта документов, предусмореспубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тренных настоящим Порядком;
направляемых на капитальные вложения
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требова8. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на ниям к его содержанию и заполнению;
основе качественных критериев оценки эффективности использов) несоответствие числового значения интегральной оценки,
вания средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской рассчитанного заявителем, требованиям Методики.
Республики, направляемых на капитальные вложения (далее - ка16. В случае, если недостатки в представленных документах
чественные критерии).
можно устранить без отказа в их принятии, Министерство эконо9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
критериям, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Мето- устанавливает заявителю срок, не превышающий 10 рабочих дней,
дикой на основе количественных критериев оценки эффективности для устранения таких недостатков.
использования средств республиканского бюджета Кабардино17. Проведение проверки начинается после представления заБалкарской Республики, направляемых на капитальные вложения явителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом 10
(далее - количественные критерии).
настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) за10. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе явителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.
качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей
18. В случае, если инвестиционный проект не соответствует
проверке на основе интегральной оценки, которая определяется предусмотренным Порядком качественным критериям, проверка
Методикой.
на соответствие его количественным критериям и правильности
III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов расчета заявителем интегральной оценки не проводится.
11. Заявители представляют в Министерство экономического
19. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики подпи- не должен превышать 2 месяцев со дня представления в Министерсанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и ство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
заверенные печатью следующие документы:
Республики документов, указанных в пункте 11 данного Порядка.
а) заявление на проведение проверки инвестиционных проектов;
IV. Выдача заключения об эффективности инвестиционного
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме проекта
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
20. Результатом проверки является заключение Министерства
в) обоснование экономической целесообразности, объема и экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Ресроков осуществления капитальных вложений в соответствии с спублики, содержащее выводы о соответствии (положительное
пунктом 12 настоящего Порядка;
заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инг) задание на проектирование в соответствии с пунктом 13 вестиционного проекта установленным критериям эффективности
настоящего Порядка или иной исходный технический документ, использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балустанавливающий комплекс технических требований, требования карской Республики, направляемых на капитальные вложения, по
к объему, срокам проведения работ, содержанию и форме пред- форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
ставления результатов работ;
21. Положительное заключение Министерства экономического
д) копии правоустанавливающих документов на земельный уча- развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики является
сток, а в случае их отсутствия - решения о предварительном согла- обязательным документом, необходимым для принятия решения
совании места размещения объекта капитального строительства; о предоставлении средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию этого инвестиционного
проекта с участием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
22. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
направляемых на капитальные вложения в целях реализации
инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
23. В случае получения отрицательного заключения заявитель
вправе представить документы на повторную проверку при условии

их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в
заключении.
24. Заключение подписывается министром экономического
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики или уполномоченным им должностным лицом.
25. Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики ведет в установленном порядке реестр
инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на
капитальные вложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, на предмет эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
МЕТОДИКА
оценки эффективности использования средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
I. Общие положения
1. Настоящая Методика разработана для оценки эффективности
использования средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
(далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам,
финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на
основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
3. Методика устанавливает общие требования к Расчету интегральной оценки эффективности, а также Расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.
II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных
критериев и оценки эффективности на основе качественных
критериев
4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих
качественных критериев:
а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с
определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и
целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, утвержденной
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
24 июля 2007 года №181-ПП;
в) комплексный подход к решению существующей проблемы в
рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными
мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых
программ (подпрограмм), ведомственных целевых программ и соответствующих муниципальных программ;
г) необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта,
в связи с осуществлением соответствующими органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции
(работ и услуг);
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики;
ж) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет
средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, находящихся в
собственности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин
и оборудования;
и) на личие положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
5. Оценка эффективности на основе качественных критериев
рассчитывается по следующей формуле:
К1
Ч1 = SUMб1i x 100% / (К1 - К1НП),
i=1
где:
б1i- балл оценки i-го качественного критерия;
К1 - общее число качественных критериев;
К1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 7-15 Методики.
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных
критериев приведены в графе«Допустимые баллы оценки» таблицы
1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.
7. Критерий - наличие сформулированной цели инвестиционного
проекта с определением количественного показателя (показателей)
результатов его осуществления.
Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности
объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая
формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их
количественные показатели (показатель).
Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров,
работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного
проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды,
повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.
Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным
видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3
к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели
с учетом специфики инвестиционного проекта.
8. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,
Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года,
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 июля 2007 года №181-ПП.
Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного
проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку
приоритета и цели с ссылкой на соответствующий документ.
9. Критерий - комплексный подход к решению существующей
проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных
целевых программ (подпрограмм), ведомственных целевых программ
и соответствующих муниципальных.
Обоснованием комплексного подхода к решению существующей
проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:
а) для инвестиционных проектов, подлежащих включению в указанные программы, - соответствие цели инвестиционного проекта
задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает
реализация предлагаемого инвестиционного проекта; заявитель приводит наименование соответствующей целевой программы, реквизиты
документа, утверждающего соответствующую целевую программу, а
также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта;
б) для инвестиционных проектов, не подлежащих включению в указанные программы, указываются реквизиты документа, содержащего
оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное
развитие территории Кабардино-Балкарской Республики.
10. Критерий - необходимость строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими
государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными и муниципальными органами
полномочий, отнесенных к предмету их ведения:
а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции объекта капитального строительства (с
документальным подтверждением необходимости осуществления
мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или
приобретения нового оборудования).

11. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта
предполагается:
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых
и отечественных аналогов;
б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с
учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в
полном объеме.
Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает
объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции
(работ и услуг).
12. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, создаваемого в
рамках инвестиционного проекта, предусмотрено долгосрочными целевыми программами Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными Правительством Кабардино-Балкарской Республики, решения
о разработке которых приняты главными распорядителями средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, либо
предусмотрено поручениями Президента Кабардино-Балкарской
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих
документов.
По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, балл, равный 1, присваивается
при их соответствии также следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования
(софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и
сроков финансирования (софинансирования);
б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренным паспортом инвестиционного проекта.
13. Критерий - наличие муниципальных программ, реализуемых
за счет средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающих строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,
реализуемых в рамках инвестиционных проектов.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименования муниципальных программ Кабардино-Балкарской
Республики, в рамках которых планируется реализация инвестиционного проекта, а также документально подтвержденное обязательство
муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики по
финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов,
планирующих строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства, не относящихся к собственности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.
14. Критерий - целесообразность использования при реализации
инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов,
художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин
и оборудования.
Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для
отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается
обоснованным (балл, равный 1), если заявителем представлены
материалы, служащие основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности использования дорогостоящих строительных материалов, художественных
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
15. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
а) для проектов, проектная документация которых разработана
и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
б) указанный заявителем номер подпункта, пункта, статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым
подготавливается решение о предоставлении средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на подготовку
проектной документации и проведение инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации.
III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых
коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
16. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к
значениям количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в
результате реализации инвестиционного проекта, в количестве,
достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного)
уровня использования проектной мощности объекта капитального
строительства;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности,
необходимой для производства продукции (услуг) в объеме,
необходимом для государственных нужд Кабардино-Балкарской
Республики и нужд муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах,
достаточных для реализации инвестиционного проекта.
17. Оценка эффективности на основе количественных критериев
рассчитывается по следующей формуле:
К2
Ч2 = SUM б2i x pi,
i=1
где:
б2i - балл оценки i-го количественного критерия;
pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
К2 - общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
18. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 19-23 Методики.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в
зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в
целях Методики, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных
критериев приведены в графе«Допустимые баллы оценки» таблицы
2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным
критериям» приложения № 1 к настоящей Методике.
(Продолжение на 9-й с.)
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19. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.
Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем
в паспорте проекта инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать
следующим требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта
(мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем), с указанием единиц измерения в
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.
20. Критерий - отношение сметной стоимости инвестиционного
проекта к значениям количественных показателей (показателя)
результатов реализации инвестиционного проекта.
Сметная стоимость объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта,
указывается в ценах года получения положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации, а при его
отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного
проекта (с указанием года ее определения).
Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального
строительства к его количественным показателям (показателю)
превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) не более чем на 5 процентов.
Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения
сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает
значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его
наличии) не более чем на 10 процентов.
Балл, равный 0, присваивается проекту в случае, если значение
отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального
строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при
его наличии) более чем на 10 процентов хотя бы по одному показателю.
При определении значения баллов сметные стоимости объектов
капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации аналогичных проектов (при их наличии), должны представляться
в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального
строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта.
Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по аналогичным проектам (при их наличии) к указанному уровню
цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных в составе сценарных условий и основных
параметров прогноза социально-экономического развития КабардиноБалкарской Республики.
21. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного)
уровня использования проектной мощности объекта капитального
строительства.
Заявитель приводит обоснование потребности на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого
(реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта
объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной
мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере
менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной
мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода
создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже
созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.
22. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого

(реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме,
предусмотренном для государственных нужд Кабардино-Балкарской
Республики и нужд муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.
Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции
(услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики и нужд муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики, не превышает 100 процентов.
Заявитель приводит обоснования потребности на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта,
для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.
23. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального
строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства
инженерной и транспортной инфраструктурой.
Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство,
уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры
в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в
силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности
планируемого объекта капитального строительства инженерной и
транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75
процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в
необходимых объемах.
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности
планируемого объекта капитального строительства инженерной и
транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого
объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на
обеспечение планируемого объекта капитального строительства
инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых
объемах.
Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:
n
SUM ui
i=1
И = -----------,
n
где:
ui - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной
инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение,
телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной
инфраструктуры.
IV. Расчет интегральной оценки эффективности
24. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:
Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,
где:
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе
качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта» приложения № 1 к настоящей Методике.
25. При осуществлении оценки эффективности устанавливается
предельное (минимальное) значение интегральной оценки, равное 70
процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методике оценки эффективности использования
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
направляемых на капитальные вложения
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта
Наименование проекта __________________________________________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция
или техническое перевооружение действующего производства) _______________________________________________________________
Заявитель ______________________________________________________________________________________________________________
Тип проекта ____________________________________________________________________________________________________________

№

Критерий

8

Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров
и фасада, машин и оборудования

9

Наличие положительного заключения
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий

К1 = 9
Оценка эффективности использования
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения, на основе
качественных критериев, Ч1

1

2

3

4

5

6

7

Критерий

Допустимые
баллы оценки

Наличие четко сформулированной цели
инвестиционного проекта с определением
количественного показателя (показателей)
результатов его осуществления

1; 0

Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным
в прогнозах и программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики, Стратегии развития КабардиноБалкарской Республики до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 24
июля 2007 года № 181-ПП
Комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с программными
мероприятиями, реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых программ (подпрограмм), ведомственных целевых программ
и соответствующих муниципальных программ

1; 0

Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках инвестиционного
проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики
и органами местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики полномочий, отнесенных к
предмету их ведения
Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг)

1; 0

Обоснование необходимости реализации
инвестиционного проекта с привлечением
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

9

Ссылки на документальные подтверждения

Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без
использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки
интерьеров и фасада, машин и оборудования.

1. Реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно
законодательству Российской Федерации).
2. В случае, если проведение государственной
экспертизы проектной документации не требуется,
указывается ссылка на соответствующие пункты,
подпункты, статьи Градостроительного кодекса
Российской Федерации

К1

∑б
i =1

=

1i

К1

Ч 1 = ∑ б1i * 100 % / ( К1 − К1НП ) =
i =1

Таблица 2

Допустимые баллы
оценки

№

Критерий

1

Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта

2

Наличие потребителей продукции (услуг),
создаваемой в результате реализации
инвестиционного проекта, в количестве,
достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования
проектной мощности объекта капитального
строительства
Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта
капитального строительства к мощности,
необходимой для производства продукции
(услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд Кабардино-Балкарской
Республики и нужд муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной
и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

3

4

5

Весовой
СреднеБалл коэффициент взвешенный
оценки
критерия
балл
(б2i)
pi, %
(б2i * pi), %

Ссылки
на документальные подтверждения
Значения количественных показателей,
результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта
Основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога,
реализуемого (или реализованного)
в Российской Федерации или за рубежом (при отсутствии аналогов на
территории России)
Обоснование спроса (потребности) на
услуги (продукцию), создаваемые в
результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня
использования проектной мощности
объекта
Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции
(услуг) в объеме, предусмотренном
для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики и нужд
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого)
объекта капитального строительства
инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для
реализации инвестиционного проекта

1; 0
1; 0,5; 0

1; 0,5; 0

1; 0

1; 0,5; 0

К2

Оценка эффективности использования
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения, на основе
количественных критериев, Ч2

Таблица 1

№

муниципальных
образований Кабардино-Балкарской Республики
1; 0
Критерий
не применим
к инвестиционным проектам,
не использующим
дорогостоящие
строительные материалы, художественные изделия
для отделки
интерьеров и
фасада, машины
и оборудование
1; 0
Критерий
не применим
к инвестиционным проектам,
по которым
планируется
предоставление
средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на подготовку
проектной документации и проведение инженерных изысканий,
выполняемых
для подготовки
такой проектной
документации
К1НП =

Балл оценки (б1i)
(или «Критерий не
применим»)

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям
Балл оценки (б1i)
(или «Критерий не
применим»)

Допустимые
баллы оценки

Ч 2 = ∑ б 2i * pi =
i =1

Таблица 3
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Ссылки на документальные подтверждения
Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и
обоснованием экономической целесообразности
осуществления капитальных вложений
Приводится наименование документа, приоритет
и цель, которым соответствует цель реализации
инвестиционного проекта

Показатель

Оценка эффективности

Весовой коэффициент

Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1
Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2
Интегральная оценка эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные
вложения, Эинт

Эинт = Ч1 * 0,2 + Ч2 * 0,8 =

0,2
0,8
1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике оценки эффективности
использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
направляемых на капитальные вложения
Значения
весовых коэффициентов количественных критериев

1; 0

Для инвестиционных проектов, подлежащих включению в целевые программы, указываются цели,
задачи, конкретные программные мероприятия,
достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта.
Для инвестиционных проектов, не подлежащих
включению в целевые программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку
влияния реализации инвестиционного проекта
на комплексное развитие территории КабардиноБалкарской Республики
Обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства,
в связи с осуществлением соответствующими
органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики и органами местного
самоуправления муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики, отнесенных
к предмету их ведения

в процентах
Строительство (реконструкция)
объектов капитального строительства
№
п/п

1.
2.
3.

4.
1; 0

1; 0

Наличие муниципальных программ, ре1; 0
ализуемых за счет средств бюджетов
Критерий
муниципальных образований Кабардиноне применим
Барской Республики, предусматривающих
в отношении
строительство, реконструкцию объектов инвестиционных
капитального строительства собственности проектов, планимуниципальных образований Кабардинорующих строиБалкарской Республики, реализуемых в тельство (реконрамках инвестиционных проектов
струкцию) объектов капитального
строительства, не
относящихся
к собственности

Ук а з ы в а ютс я о б ъ е м ы , о с н о в н ы е х а р а к теристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных ана логов,
либо замещаемой импортируемой продукции;
объемы производства, основные характеристики,
наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции
(работ и услуг).
1. Указывается наименование долгосрочной
целевой программы, ведомственной целевой
программы, в которую планируется включить
инвестиционный проект, или поручений Президента Кабардино-Бакарской Республики или Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов,
соглашений и т.п.), подтверждающих намерения
участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого
участника
1. Указывается наименование муниципальных
программ Кабардино-Балкарской Республики, реа лизуемой за счет средств бюд жета
муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики, дата ее утверждения.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов,
соглашений и т.п.), подтверждающих решение
участников проекта о его софинансировании с
указанием намечаемого объема капитальных
вложений со стороны каждого участника

5.

Критерий

здравоохранения, образования, производственного назначекультуры и спорта; коммунальной ния, транспортной инфраинфраструктуры, администраструктуры, инфраструктуры
тивных и иных зданий, охраны
национальной инновационокружающей среды
ной системы и другие

Значения количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта
Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям
количественных показателей (показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта
Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате
реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования
проектной мощности объекта капитального строительства
Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого)
объекта капитального строительства к мощности, необходимой для
производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики и нужд
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных
для реализации инвестиционного проекта
Итого

5

5

40

40

20

18

15

19

20

18

100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методике оценки эффективности
использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
направляемых на капитальные вложения
Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта
Количественные показатели
Объекты
капитального строительства

характеризующие прямые
(непосредственные) результаты проекта

характеризующие
конечные результаты проекта

Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта
Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы,
поликлиники, родильные дома,
диспансеры и тому подобное)

1. Мощность объекта: количество койкомест; количество посещений в смену.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

Дошкольные и общеобразователь- 1. Мощность объекта: количество мест.
ные учреждения, центры детского 2. Общая площадь здания, кв. м.

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования медицинскими услугами, врачами и средним медицинским персоналом, в процентах к уровню обеспеченности до
реализации проекта.
В случае создания (реконструкции) специализированных
медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости,
смертности по профилю медицинского учреждения
1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
(Окончание на 10-й с.)
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(Окончание. Начало на 8-9-й с.)
Количественные показатели
Объекты
капитального строительства

характеризующие прямые
(непосредственные) результаты проекта

характеризующие
конечные результаты проекта

3. Строительный объем, куб. м

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях,
центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Учреждения культуры (театры, му- 1. Мощность объекта: количество мест; 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
зеи, библиотеки и тому подобное) количество посетителей в день.
Для библиотек - число единиц библио- 2. Рост обеспеченности населения муниципального образотечного фонда.
вания (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях
Для музеев - число предметов музейного культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реалифонда, ед.
зации проекта
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м
Учреждения социальной защиты 1. Мощность объекта: количество мест. 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
населения (дома инвалидов и 2. Общая площадь здания, кв. м.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образовапрестарелых, детей-инвалидов, 3. Строительный объем, куб. м
ния местами в учреждениях социальной защиты населения, в
детские дома)
процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта
Объекты физической культуры 1. Мощность объекта: пропускная способ- 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
и спорта (стадионы, спортивные ность спортивных сооружений;
2. Рост обеспеченности населения муниципального обцентры, ледовые арены, плаватель- количество мест, тыс. человек.
разования объектами физической культуры и спорта, рост
ные бассейны идругие спортивные 2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м
количества мест, в процентах к уровню обеспеченности до
сооружения)
реализации проекта
Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений
творчества

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Полезная жилая площадь объекта,
кв. м.
3. Количество квартир
1. Общая площадь объекта, кв. м.
Административные здания
2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м
1. Количество мест.
Общежития
2. Общая площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м
Здания высших учебных заведений, 1. Количество учебных мест.
2. Общая и полезная площадь объекта,
училищ
кв. м.
3. Строительный объем, куб. м
Жилые дома

Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании, в процентах к
количеству очередников до реализации проекта
Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м
общей (полезной, служебной) площади здания на одного
работника
Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей
площади объекта на одного проживающего
1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий
на одного учащегося

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды
Очистные сооружения (для защи- Мощность объекта: объем переработки
ты водных ресурсов и воздушного очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в
бассейна от бытовых и техногенных сутки (год)
загрязнений)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах
(выбросах), в процентах к их концентрации до реализации
проекта.
3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно
допустимой концентрации
Береговые сооружения для защиты 1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м 1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня)
береговой зоны,тыс. кв. м.
от наводнений, противооползневые (куб. м).
2. Иные размерные характеристики 2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экосооружения
объекта в соответствующих единицах номического ущерба от последнего наводнения, оползня),
измерения
млн. руб.
Объекты по переработке и захоро- Мощность объекта: объем переработки 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
нению токсичных промышленных очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в единицы.
сутки (год)
2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет
отходов (ТПО)
1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
Мелиорация и реконструкция зе- Общая площадь мелиорируемых и рекон- единицы.
2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного обомель сельскохозяйственного на- струируемых земель, гектары
рота сельхозугодий, гектары.
значения
3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате
проведенных мероприятий, тонн
Объекты коммунальной инфра- 1. Мощность объекта в соответствующих 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
структуры (объекты водоснабже- натуральных единицах измерения.
ния, водоотведения, тепло-, газо- и 2. Размерные и иные характеристики 2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих
объекта (газопровода - отвода - км, водопровод и канализацию, единицы.
электроснабжения)
давление; электрических сетей - км, на- 3. Увеличение уровня газификации муниципального образопряжение и тому подобное)
вания или входящих в него поселений, в процентах к уровню
газификации до начала реализации проекта
Сортировка, переработка и утили- Мощность объекта: объем переработки 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
твердых бытовых отходов, тонн в сутки единицы.
зация твердых бытовых отходов
(год)
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов,
общая площадь рекультивированных земель, гектары
Строительство (реконструкция) производственных объектов
Производственные объекты

Мощность объекта в соответствующих 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
натуральных единицах измерения
единицы.
2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например,
повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в
общем объеме производства, в процентах)
Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке
нанотехнологий; нанопроизводства;
автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие)
Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки,
инновационно-технологические
центры, бизнес-инкубаторы и тому
подобное)

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характеристики
объекта в соответствующих единицах
измерения

Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные
трубопроводы)

1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.
2. Иные размерные характеристики
объекта в соответствующих единицах
измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов
новой техники

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2. Повышение доли инновационно активных организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем числе
организаций, процентов.
3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах
Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

Мосты, тоннели

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характеристики
объекта в соответствующих единицах
измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта
общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в
пути, процентов.
4. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего
пользования
1. Общая площадь объекта, кв. м.
1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта обще2. Эксплуатационная длина объекта, км. го пользования, тонно-км в год.
3. Иные размерные характеристики 2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота автобусного
объекта в соответствующих единицах и другого транспорта, пассажиро-км в год.
измерения
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в
пути, процентов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
Форма
паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проекта _________________________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта ________________________________________________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в
основной капитал) _________________________________________________________________________________________________________
5. Предполагаемый главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики __________________
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):
полное и сокращенное наименование юридического лица ____________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица _________________________________________________________________________
юридический адрес _____________________________________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________________________________________________________
7. Участники инвестиционного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________________________
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на подтверждающий документ)
9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения –_______________________ г.) _____________________________ млн. рублей
(включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть)/а также рассчитанная в ценах соответствующих лет __________________________________

___________________________________________________________________, в том числе затраты на подготовку проектной документации
(указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн.
рублей1:__________________________________________________________________________________________________________________
11. Технологическая структура капитальных вложений:
Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах2/в ценах соответствующих лет (млн. рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта
в том числе:
строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
приобретение машин и оборудования,
из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
прочие затраты
12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

Годы реализации
инвестиционного проекта

Сметная
Источники финансирования инвестиционного проекта
стоимость
средства федесредства ресобственные
средства бюджеинвестирального бюдспубликанского
средства предтов муниципальционного
полагаемого
проекта (в жета (в2 текущих бюджета Кабар- ных образований
текущих це- ценах /в ценах дино-Балкарской Кабардино-Бал- застройщика или
заказчика (закарской Респунах 2/в ценах соответствующих Республики (в2
лет)
текущих ценах /в блики (в текущих казчика-застройсоответствуценах соответству- ценах 2/в ценах
щика) (в текущих
ющих лет)
ющих лет)
соответствующих
ценах 2/в ценах
лет)
соответствующих
лет)

другие внебюджетные источники
финансирования (в
текущих ценах 2/в
ценах соответствующих лет)

Инвестиционный проект
– всего
в том числе:
20 __ год
20 __ год
20 __ год
…
из них:
этап I (пусковой комплекс)
– всего
в том числе:
20 __ год
20 __ год
20 __ год
…
этап II (пусковой комплекс)
– всего
в том числе:
20 __ год
20 __ год
20 __ год
…
этап (пусковой комплекс)
– всего
в том числе:
20 __ год
20 __ год
20 __ год
…
1
Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
2
В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года представления настоящего паспорта
инвестиционного проекта).

13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих ценах2 ______________________________________________
Главный распорядитель средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(должность)

______________________
(подпись)
«_____» ______________20____г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики,
направляемых на капитальные вложения
Форма заключения
по результатам проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на предмет эффективности использования средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного
проекта
Наименование инвестиционного проекта:__________________________________________________________________________________
Наименование заявителя:_________________________________________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер___________; дата_______________________;
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица________________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта:________________________________________________________________________________
Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): __________________________________________________________________________________________________________________
Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой):_____________
_________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, в процентах______________________;
на основе количественных критериев, в процентах____________________;
в том числе по отдельным критериям, в процентах____________________;
значение интегральной оценки эффективности, в процентах___________.
3. Заключение по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.
Министр экономического
развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(подпись)
«____» _____________ 20____г.
М.П.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2011 г. № 309-ПП

Порядок
ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра
инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об
эффективности использования средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные
вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.
2. Реестр является информационной базой, содержащей сведения
об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об
эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения.
3. Реестр ведется в электронной форме.
4. Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики ведет в установленном порядке реестр
инвестиционных проектов, получивших положительное заключение
об эффективности использования средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные
вложения.
5. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в
течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного
заключения об эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на
капитальные вложения.
6. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) наименование организации заявителя, представившего комплект
документов для проведения проверки инвестиционного проекта на
предмет эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капи-

тальные вложения;
3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;
4) значения количественных показателей (показателя) реализации
инвестиционного проекта, получившего положительное заключение
об эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные
вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);
5) сметную стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения
или предполагаемую (предельная) стоимость объекта капитального
строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного
проекта, а также рассчитанную в ценах соответствующих лет согласно
паспорту инвестиционного проекта (в млн. рублей с одним знаком
после запятой);
6) реквизиты положительного заключения по инвестиционному
проекту об эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество
и должность лица, подписавшего заключение).
7. Внесение изменений в Реестр осуществляется в соответствии
с порядком внесения сведений в реестр инвестиционных проектов,
получивших положительное заключение об эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, направляемых на капитальные вложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
12 октября 2011 г.
№ 312-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в республиканскую целевую программу «Противодействие
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП, изменение, изложив

позицию 8.8 раздела 8 приложения № 1 к указанной Программе в
новой редакции согласно приложению.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР
(Окончание на 11-й с.)

21 октября 2011 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 10-й с.)

№
п/п

Приложение
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Pecпублики
от 12 октября 2011 года № 312-ПП

В том числе
Финансовые
2011
2012
2013
затраты
год
год
год
2011-2013
8. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики
Мероприятие

Исполнители

8.8. Выделение на конкурсной основе
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на пропаганду
антикоррупционных стандартов и
формирование антикоррупционного сознания в обществе

Министерство по делам
молодежи и работе с общественными объединениями КБР

республиканский
бюджет КБР

750

250

250

250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
12 октября 2011 г.

№ 314-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 24 августа 2006 года № 218-ПП
В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2010 года № 108-УП «О структуре исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 августа 2006 года № 218-ПП «О Министерстве
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» следующие
изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную штатную численность аппарата Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в
количестве 44 единиц, в том числе 39 единиц с месячным фондом
оплаты труда по должностным окладам в размере 196,8 тыс. рублей
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата, и 5
единиц с месячным фондом 21,7 тыс. рублей за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета на реализацию передаваемых
полномочий.»;
б) в Положении о Министерстве здравоохранения КабардиноБалкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 1 слова «, курортно-рекреационной сферы» исключить; в
подпункте 6.1 слова «курортно-рекреационной сферы» исключить; в
подпункте 6.28 слова «работников курортно-рекреационной сферы»
исключить;
подпункт 6.71 признать утратившим силу.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. АБРЕГОВ

17 октября 2011 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

№ 553-рп

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№ 558-рп
Балкарская ветеринарно-экспертная лаборатория» осуществлять
в установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы сельхозпродукции, пищевых продуктов животного и
растительного происхождения непромышленного изготовления.
6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Кабардино-Балкарской Республике обеспечить пожарную безопасность на месте проведения ярмарок и оперативное реагирование
на возможные чрезвычайные ситуации.
7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кабардино-Балкарской Республике осуществлять контроль за:
соблюдением на ярмарках законодательства о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
качеством и безопасностью пищевых продуктов.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
ПРИКАЗ №196
11 октября 2011 года

г. Нальчик

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на 2011 год
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам», приказываю:
1. Согласовать основные показатели производственных программ
на 2011 год следующих организаций коммунального комплекса:
1.1. Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения ООО «Ирик-Чат», с.п. Эльбрус Эльбрусский район:

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом
мероприятий

тыс. м3
тыс. руб.

255,60
323,94

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод ООО «Ирик-Чат», с.п. Эльбрус
Эльбрусский район:
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом
мероприятий

тыс. м3
тыс. руб.

402,00
566,19

1.3. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Акбаш», с.п. Верхний Акбаш Терский район:
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом
мероприятий

тыс. м3
тыс. руб.

118,95
257,00

2. Контроль за проведением мониторинга выполнения производственных программ возложить на заместителя председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам С.Х. Датчиева.
Председатель Государственного комитета КБР по тарифам

и очистки сточных вод, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, вступают в силу с 12 ноября 2011 года.
4. Признать утратившими силу с 12 ноября 2011 года:
пункт 8 приложения 1 к постановлению Государственного
комитета Кабардино-Балкарской республики по тарифам от
28 декабря 2010 года № 60 «Об установлении тарифов на
товары и услуги организаций коммуна льного комплекса на
2011 год»;
пункт 2 приложения 2 к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской республики по тарифам от 28 декабря 2010
года № 60 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса на 2011 год».
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам
Ж. ВОЛОГИРОВ
Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
от 12 октября 2011 года № 33

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения
(для всех категорий потребителей)

№

Название организации коммунального комплекса

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения
(руб. за 1 куб. метр холодной воды)

1

Общество с ограниченной ответственностью «ИрикЧат», с.п. Эльбрус Эльбрусский район
Общество с ограниченной ответственностью
«Акбаш», с.п. Верхний Акбаш Терский район

8,68
(с учетом применения упрощенной системы налогообложения)
14,38
(с учетом применения упрощенной системы налогообложения)
Приложение 2
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
от 12 октября 2011 года № 33

Тариф на товары и услуги организации коммунального комплекса,
оказывающей услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод (для всех категорий потребителей)

И. ГЕРТЕР

пального района до 1 октября 2011 года в установленном порядке
представить в Министерство экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики утвержденный график осуществления работ по созданию бизнес-инкубатора.
4. Рекомендовать Совету местного самоуправления Баксанского муниципального района внести соответствующие изменения в
местный бюджет Баксанского муниципального района, предусмотрев средства на софинансирование расходов по созданию агропромышленного бизнес-инкубатора в объеме 17 109,79 тыс. рублей.
5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики:
внести изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при поступлении
средств из федерального бюджета;
своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование
расходов по созданию агропромышленного бизнес-инкубатора за
счет средств, предусмотренных на данные цели в республиканских
целевых программах «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы» и
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы, а также за
счет поступающих средств из федерального бюджета.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.

12 октября 2011 г.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам, утвержденным постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам, утвержденным
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить тариф на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере водоотведения

№ 568-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В целях повышения ценовой доступности товаров, развития конкуренции и расширения практики прямых продаж сельскохозяйственной
продукции населению:
1. Организовать проведение с 15 октября 2011 года в городском
округе Нальчик ежедневных республиканских продовольственных
розничных ярмарок «Золотая осень» (далее - ярмарки).
2. Определить местом проведения ярмарок площадь Абхазии.
3. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики совместно с местными администрациями муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики привлечь к участию в ярмарках сельскохозяйственных товаропроизводителей, организации агропромышленного комплекса, крестьянские
(фермерские) хозяйства, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.
4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике обеспечивать охрану общественного порядка
и безопасность дорожного движения на месте проведения ярмарок
и прилегающей территории.
5. Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-

г. Нальчик

Об установлении тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год

на исполняющего обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики Х.М. Культербаева.

12 октября 2011 г.
В целях реализации республиканских целевых программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы», «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы, в соответствии с
протоколом заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации для предоставления в 2011 году субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки
малого предпринимательства субъектами Российской Федерации, от
1 июля 2011 года № 3:
1. Министерству экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики:
обеспечить подписание договора между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Министерством экономического
развития Российской Федерации о предоставлении субсидии республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на
финансирование мероприятий государственной поддержки малого
предпринимательства в 2011 году;
подписать Соглашение с местной администрацией Баксанского муниципального района о порядке взаимодействия и финансирования
расходов по строительству агропромышленного бизнес-инкубатора.
2. Предложить местной администрации Баксанского муниципального района выступить заказчиком комплекса работ по созданию
агропромышленного бизнес-инкубатора с учебным полигоном на
территории Баксанского района общей площадью 500 га.
3. Рекомендовать местной администрации Баксанского муници-

12 октября 2011 года

2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
В связи с понижением температуры воздуха в Кабардино-Балкарской Республике:
1. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов в установленном порядке начать отопительный сезон 2011/2012 года с 18 октября 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33

Срок
Источник
выполнения финансирования

2011-2013
годы

11

Ж. ВОЛОГИРОВ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в открытом конкурсе на право
обслуживания регулярных пригородных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов Кабардино-Балкарской Республики, что дата
проведения конкурса, объявленного в газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 23 сентября 2011 года № 38 (216), переносится на
14 ноября 2011 года.

№

Название организации коммунального комплекса

Тариф на товары и услуги организации коммунального комплекса,
оказывающей услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод
(руб. за 1 куб. метр отводимых сточных вод)

1

Общество с ограниченной ответственностью «ИрикЧат», с.п. Эльбрус Эльбрусский район

9,36
(с учетом применения упрощенной системы налогообложения)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы консультанта управления по вопросам экономической безопасности и противодействия коррупции
Для замещения должности государственной гражданской
службы консультанта управления по вопросам экономической
безопасности и противодействия коррупции Администрации Президента КБР устанавливаются следующие квалификационные
требования.
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет (предпочтительно в правоохранительных
органах).
К уровню знаний:
должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности, акты Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
акты Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, структуры исполнительных органов государственной
власти и местного самоуправления, правила делового этикета,
служебный распорядок Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики, порядок работы со служебной
информацией.
К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицированного планирования работы, подготовки и оформления
служебных документов на высоком стилистическом уровне, контроля исполнения поручений руководства, работы со служебной
информацией, в том числе содержащей государственную и иную
охраняемую законом тайну, рассмотрения обращений граждан
и юридических лиц, разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, пользования современной компьютерной и оргтехникой, владения необходимым программным
обеспечением.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным
законом о государственной гражданской службе, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
о государственной гражданской службе для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р;
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копия документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
копия трудовой книжки, заверенная руководителем кадровой
службы по месту работы (службы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением,
имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 984н).
Документы для участия в конкурсе представляются в Администрацию Президента Кабардино-Балкарской Республики в
течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г.
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с
9.00 до 13.00.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по
вопросам государственной службы, кадров и государственным
наградам управления по вопросам государственной службы,
кадров и местного самоуправления Администрации Президента
Кабардино-Балкарской Республики.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
объявляет о проведении конкурса на формирование кадрового резерва
для замещения должностей государственной гражданской службы:
начальника правового отдела - главного государственного
инспектора труда, начальника отдела охраны труда - главного
государственного инспектора труда, главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам), главного государственного
инспектора труда (по охране труда), государственного инспектора
труда (по правовым вопросам, государственного инспектора труда
(по охране труда).
Ведущие должности федеральной государственной гражданской службы:
- начальник отдела - главный государственный инспектор труда
(по правовым вопросам);
- начальник отдела - главный государственный инспектор труда
(по охране труда);
- главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам);
главный государственный инспектор труда (по охране труда).
Старшая должность федеральной государственной гражданской службы:
- государственный инспектор труда (по правовым вопросам);
- государственный инспектор труда (по охране труда).
Квалификационные требования:
К образованию:
- начальник правового отдела, главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам), государственный инспектор
труда (по правовым вопросам) - высшее юридическое образование;
начальник отдела охраны труда, главный государственный
инспектор труда (по охране труда), государственный инспектор
труда (по охране труда) - высшее профессиональное образование.
Квалификационные требования к стажу гражданской службы:
- для ведущей должности - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или четырех лет стажа работы по специальности;
- для старшей должности - без предъявления требований к
стажу;
к уровню и характеру знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности;
указы Президента и постановления Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие
развитие соответствующей сферы (отрасли) экономики Российской
Федерации; основы экономики, организации труда, передовой отечественный опыт в области государственного управления, правила
делового этикета, правила внутреннего трудового распорядка,
порядок работы со служебной информацией;
к уровню и характеру навыков: должен уметь работать с людьми; уметь вести деловые переговоры, иметь развитые навыки

коммуникации, уметь владеть навыками конструктивной критики,
владеть навыками делового письма, уметь внимательно слушать
коллег, уметь эффективно и последовательно организовать работы
по взаимосвязи с другими ведомствами организации, госорганами,
субъектами РФ, муниципальными образованиями, государственными и муниципальными служащими, населением, уметь разработать план конкретных действий, владеть компьютерной и другой
оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением,
быть ответственным по отношению к людям, быть отзывчивым,
быть всегда дружелюбным.
Прием документов будет осуществляться в кабинете № 5 Государственной инспекции труда с 14 до 18 часов, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Кабардинская, 19 (конкурсная комиссия), за справками
обращаться по тел.: 42-35-01 или 42-74-38.
Граждане, желающие принять участие в конкурсе в течение
21 дня со дня объявления о начале приема документов должны
представить в конкурсную комиссию Государственной инспекции
труда в Кабардино-Балкарской Республике следующие документы:
1. Личное заявление на имя руководителя государственного
органа.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
3. Копию паспорта или замещающий его документ (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
4. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществлена впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.
5. Копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.
6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые.
7. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации.
8. Копии документов воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу.
9. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у).
Несвоевременное предоставление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
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Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ
сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества,
назначенные на 18 октября 2011 г., признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ
сообщает о проведении третьих торгов в форме открытого аукциона, а также путем проведения конкурса по продаже следующего
имущества должника:
В форме аукциона:
Лот № 1, начальная цена – 12 690 900 рублей с учетом НДС:
Здание нежилого назначения (литер А) площадью 833,1 кв. м с
подвалом (литер А1) площадью 726,8 кв. м и навес (литер Г) площадью застройки 33 кв. м, расположенные по адресу: г. Нальчик,
ул. Шогенцукова, 36А.
Путем проведения конкурса:
Лот № 1, начальная цена – 562 860 рублей с учетом НДС:
Автономная котельная (литер А) площадью 46,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Нальчик, ул. Санаторный проезд, 3.
Лот № 2. начальная цена – 828 360 рублей с учетом НДС:
Встроенные помещения нежилого назначения (котельная)
общей площадью 79,8 кв. м, расположенные в подвале многоквартирного жилого дома с пристройкой (литер А, а1) по адресу:
г. Нальчик, ул. Туриста, 74.
Лот № 3, начальная цена – 153 990 рублей с учетом НДС:
Автономная котельная (литер А) площадью 15,8 кв. м, расположенная по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, 13.
Условия конкурса: содержание и эксплуатация приобретаемого
имущества в соответствии с его назначением – обеспечение отопления и горячего водоснабжения населения и прочих потребителей,

ВНИМАНИЕ! ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

проживающих в жилых домах, обслуживание которых производится
на момент проведения конкурса; после проведения конкурса победитель обязан заключить с органом местного самоуправления
соглашение об исполнении условий конкурса. Сумма задатка — 5%
от начальной цены. Шаг торгов – 5%.
Торги проводятся 29.11.2011 г. в 11-00 по адресу: СК, г. Пятигорск,
ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК». Предварительное ознакомление с
характеристиками имущества и прием заявок осуществляются с даты
опубликования настоящего сообщения до 15-00 28.11.2011 г. с 10-00 до
15-00 по рабочим дням по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38,
ООО «ПАУК», телефон: (8793) 39-91-23, эл. почта: pauk-kmv@mail.ru.
К заявке прилагаются: договор о задатке, юр. лица: выписка из
ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия лица (органа),
принявшего решение о приобретении имущества, доверенность,
пакет учредительных документов, заверенных нотариально, документ, подтверждающий внесение задатка; физ. лица: паспорт,
документ, подтверждающий внесение задатка.
Задаток вносится на расчетный счет предприятия не позднее
28.11.2011 г. по следующим реквизитам: МУП ЖХ-СЗ
ИНН 0711015491 КПП 071101001
р/с 40602810300000000019 в ООО «Русский Банк Сбережений»
ст. Ессентукская Предгорного р-на Ставропольского края, к/с
30101810000000000712 БИК 040724712 ИНН 2618000776.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую цену за лот. Покупатель заключает договор куплипродажи в течение 5 дней с момента проведения торгов и обязан
оплатить полную стоимость лота в течение 30 дней с даты подведения итогов торгов по указанным выше реквизитам.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики (прокуратурах городов и районов) прием граждан, представителей
государственных и общественных организаций, а также иных лиц
руководителями прокуратуры, начальниками отделов, старшими
помощниками прокурора республики осуществляется согласно
графику, утвержденному прокурором республики (прокурорами
городов и районов).
2. Прием граждан и иных лиц прокурором республики осуществляется по обращениям, которые разрешались в аппарате
прокуратуры республики и решения по ним принимались заместителями прокурора республики, начальниками отделов, старшими
помощниками прокурора республики, а заместителями прокурора
республики – в случае обжалования решений руководителей
подразделений.
3. Начальники отделов, старшие помощники прокурора республики принимают граждан с обращениями по поводу решений,
ранее принятых ими, либо на решения нижестоящих прокуроров.
4. Прием граждан старшим помощником прокурора республики по рассмотрению писем и приему граждан по вопросам
личного приема граждан прокурором республики осуществляется
в течение всего рабочего дня с участием, при необходимости,
представителей отраслевых подразделений.
5. Круглосуточный прием граждан осуществляет дежурный прокурор, который обязан сдать принятые обращения в канцелярию
в первый после дежурства рабочий день.
6. Прием граждан руководителями органов прокуратуры с обращениями о систематическом ущемлении прав и свобод граждан,
многочисленных или грубых нарушениях закона, не получивших
должной оценки правоохранительных, контролирующих органов,
прокурорами городов и районов, в других случаях, не терпящих
отлагательства, может быть организован в день обращения по
указанию прокурора республики и его заместителей.
7. В случае обращения в прокуратуру республики с заявлением
или жалобой, решения по которым не принимали руководители
районных (городских) прокуратур, гражданин может быть направлен на прием к прокурору района (города).
8. Прокурором района (города) прием граждан и иных лиц
осуществляется по вопросам, входящим в компетенцию городской
(районной) прокуратуры, по поводу решений их заместителей, а
также по поручению прокуратуры республики.
9. При личном приеме гражданин обязан предъявить документ,
удостоверяющий его личность.
10. Письменное обращение принимается на личном приеме в
установленной форме, по вопросам, входящим в компетенцию
органов прокуратуры, и содержит сведения о нарушении законодательства, прав, свобод и интересов гражданина, интересов
общества и государства.
11. При приеме письменных обращений, в соответствии с
п.2.8 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации»,
утвержденной приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 17.12.2007 №200, проверяется наличие в них наименования органа, в который направляется обращение (либо
фамилии, имени, отчества соответствующего должностного лица,
его должности), а также фамилии, имени, отчества гражданина,
его почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ,
личной подписи и даты, а также наличие в обращении сведений
о нарушении законодательства, прав, свобод и интересов гражданина, интересов общества и государства, копий прилагаемых
документов.
12. В случае отсутствия необходимых сведений заявителю

предлагается восполнить недостающие сведения, а в случае отказа дополнить обращение – разъясняются требования п.п. 2.9,
2.10, 2.11, 2.12 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации»,
касающиеся рассмотрения такого рода обращений.
13. Содержание устного обращения заносится в журнал приема граждан, оформляется на бланке установленной формы и
передается для регистрации в канцелярию прокуратуры. Если
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ
гражданину с его согласия может быть дан устно в ходе личного
приема.
14. При отсутствии оснований для приема граждан в подразделениях прокуратуры республики или руководителями органов
прокуратуры заявителям разъясняется, куда и в каком порядке
им следует обращаться.
В случае обращения с заявлением или жалобой, разрешение
которой входит в компетенцию других органов и учреждений,
гражданин может быть направлен на прием к руководителю соответствующего органа, учреждения.
Запрещается направление граждан на прием в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному
лицу, решение или действие (бездействия) которого обжалуются.
15. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан
ответ по существу поставленных в обращении вопросов с разъяснением порядка обжалования.
16. Обратившимся за получением дополнительной информации в связи с неясностью данного ответа разъяснения даются
исполнителями либо руководителями подразделений прокуратуры
республики (прокуратуры города, района).
17. В случае представления заявителем дополнительных документов и материалов по обращениям, находящимся на разрешении в прокуратуре республики, прием заявителя работником
прокуратуры осуществляется после предварительного согласования даты и времени приема.
18. Учет обратившихся на прием и регистрация обращений
ведется на специальных карточках и в книге учета посетителей,
в которых отражается также содержание ответа, если он давался
в устной форме.
19. Для обеспечения личного приема граждан старший помощник прокурора республики по рассмотрению писем и приему
граждан знакомится с надзорными производствами по жалобам,
которые незамедлительно предоставляются делопроизводителями структурных подразделений.
Руководители канцелярий районных (городских) прокуратур незамедлительно направляют старшему помощнику копии ответов,
иных документов надзорного производства. Для оперативности
используются технические средства информации и связи.
20. При направлении граждан на прием к руководителям
делопроизводители подразделений прокуратуры республики
своевременно извещают об этом прокуроров, руководителей подразделений, представляют им надзорные производства, выдают
справки и иные необходимые документы.
21. В прокуратуре республики, районных (городских) прокуратурах устанавливается специальный ящик «Для обращений и
заявлений».
Отдел общего и особого делопроизводства (специалист в районной прокуратуре) ежедневно вынимает корреспонденцию из
ящика «для обращений и заявлений», проставляет на обращениях
соответствующий штамп «Из ящика для обращений и заявлений».

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ, НАЧАЛЬНИКАМИ ОТДЕЛОВ,
СТАРШИМИ ПОМОЩНИКАМИ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ
Прокурор Кабардино-Бал- Жариков Олег Олегович
карской Республики
Первый заместитель про- Жекеев Алик Махмудович
курора республики
тел. приемной: 47-71-35
Заместитель прокурора Лаврешин Юрий Иванович
республики
тел. приемной: 47-66-89
Заместитель прокурора
Махов Артур Лолевич
республики
тел. приемной: 40-46-80

Вторник 1 недели, среда 2 недели, суббота 4 недели месяца с 10 до 12 часов;
Четверг 3 недели месяца с 18 до 20 часов
Вторник 2 недели месяца с 10 до 12 час., четверг 4 недели месяца с 18 до 20 час.,
суббота 1 недели месяца с 10 до 13 час.
Вторник 3 недели, среда 4 недели месяца с 10 до 12 час., четверг 1 недели месяца с 18 до 20 час., суббота 2 недели месяца с 11 до 13 час.
Среда 1 недели месяца с 11 до 13 час., четверг 2 недели месяца с 18 до 20 час.,
пятница 4 недели, суббота 3 недели месяца с 10 до 12 час.

С первыми холодами начинается пожароопасный осенне-зимний
период 2011 года. Резко возрастает количество пожаров, гибнут
и травмируются люди. Так с октября 2010 г. по апрель 2011 г. на
территории Кабардино-Балкарской Республики произошло 324
пожара, на которых погибло 11 человек, огнем уничтожены десятки жилых домов. Рост пожаров связан с началом отопительного
сезона в частном жилом секторе и использованием различного
типа обогревателей. Основные причины пожаров это:
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных печей, их неправильное устройство;
отсутствие контроля за включенными в сеть электрообогревателями, применение самодельных и не стандартных обогревателей
(например, тэнов от электроплит), перегрузка электросетей.
Люди, стремясь любым способом обогреть свое жилище, порой
забывают о той опасности, которую таит в себе пренебрежение
правилами пожарной безопасности.
Чтобы не случился пожар от печи, необходимо перед отопительным сезоном проверить и отремонтировать печь, выполнить
необходимые по нормам противопожарные разделки, заделать
трещины и побелить, перед топкой установить предтопочный лист

размером 70х50 см, очистить от сажи дымоходы, обязательно
проверить дымоход на чердаке (именно там в большинстве случаев начинается пожар), не перекаливать печь и не оставлять ее
без присмотра (не поручайте это детям!), не ставить вплотную к
печи мебель, не сушить на ней и на предтопочном листе дрова и
другие сгораемые предметы. Не применять для розжига бензин,
солярку и т.п.
Чтобы не случился пожар от электрообогревателя, НЕОБХОДИМО: использовать обогреватели только заводского изготовления и
обязательно с терморегулятором, не оставлять его без присмотра
и вплотную к сгораемым предметам. ПОМНИТЕ, что применение
самодельного обогревателя неминуемо приведет к пожару. Не
испытывайте судьбу!
Не перегружайте электросети, не допускайте установки «жучков» в электросчетчиках. Отремонтируйте или замените розетки и
выключатели. Надежно, без скруток, соединяйте провода. Особо
будьте внимательны к удлинителям, проверяйте их на нагрев.
В случае пожара немедленно звоните «01», (билайн 001, мегафон 010, МТС 112), не оставляйте без помощи детей и стариков, действуйте решительно и без паники. Берегите себя и своих близких!

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта Постпредства
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта Постпредства КБР в СанктПетербурге устанавливаются следующие квалификационные
требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Кабардино-Балкарской Республики», республиканских законов,
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению
своих должностных обязанностей, структуры исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, основ
государственной гражданской службы, методических документов
по вопросам проведения правовой экспертизы, правил юридической техники.
К профессиональным навыкам: навыки подготовки правовых
актов, квалифицированного планирования работы, рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, разрешения проблемных
ситуаций, приводящих к конфликту интересов, работы со служебной информацией, в том числе содержащей государственную
и иную охраняемую законом тайну, подготовки и оформления
документов на высоком стилистическом уровне; пользование современной компьютерной оргтехникой, владение необходимым
программным обеспечением и справочно-правовыми системами.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным
законом о государственной гражданской службе, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие

установленным квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о
государственной службе для поступления на гражданскую службу
и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р;
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копия документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
копия трудовой книжки (заверенная по месту работы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(форма № 001-ГС/у).
Документы для участия в конкурсе представляются в Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики в СанктПетербурге, в течение 21 дня со дня опубликования объявления
по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 2, с 10.00 до 13.00,
или направляются на электорнный адрес: postpredstvo07@mail.ru.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 8-964-369-41-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий
в 2011 году бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
Министерство экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики объявляет о начале конкурса на остаток
лимитов в размере 1720 тыс. рублей среди муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по отбору муниципальных
программ для предоставления субсидий в 2011 году бюджетам
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства (приказ Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 14 октября 2011 г. № 112 «Об организации проведения конкурса
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий
в 2011 году бюджетам муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики в целях финансирования мероприятий по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства»).
Организатор конкурса: Министерство экономического развития
и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
Участники конкурсного отбора: муниципальные образования

Кабардино-Балкарской Республики.
Адрес подачи конкурсных заявок: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина,
27, Дом Правительства, Министерство экономического развития и
торговли Кабардино-Балкарской Республики, отдел развития малого
предпринимательства.
Контактные телефоны: (8662) 40-55-84, (8662) 40-55-12. Контактный адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru.
Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 17 октября 2011 года,
дата окончания приема заявок: 10 ч. 00 мин. 17 ноября 2011 года.
Комплект конкурсной документации может быть получен всеми
претендентами с интернет-портала Министерства экономического
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по адресу:
www.economykbr.ru и регионального портала малого и среднего
предпринимательства по адресу: http://smb. economykbr.ru.
Порядок конкурсного отбора утвержден постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 г.
№ 123-ПП.

В публикациях информационных сообщений о проведении
продажи имущества посредством публичного предложения: недостроенного жилого дома, 2-этажный, общей площадью 165,5 кв.м,
готовность - 51%, лит. А, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Весенняя, д. 39;
здания магазина с подвалом, в составе электросетевого комплекса
«Нальчик», нежилое, 2-этажное, общей площадью 547, 3 кв.м, лит.
А,А1, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-

ка, г. Нальчик, ул. Электроподстанция, д.4, принадлежащего ОАО
«МРСК Северного Кавказа», в выпуске №41 (319) от 14 октября 2011
г. допущена опечатка. Вместо «Заявки на участие в аукционе вместе
с другими документами принимаются по рабочим дням с 10.00 до
18.00 по московскому времени с 14 октября 2011 г. по 21 ноября
2011 г.», следует читать «Заявки на участие в аукционе вместе с
другими документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00
по московскому времени с 14 октября 2011 г. по 25 ноября 2011 г.»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРОКУРОРАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
Прокуратура

Адрес

телефон приемной

дни приема прокурора

дни приема заместителей

г.Нальчика

360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Кабардинская,8

8-866-2-42-49-72

2, 4 четверг месяца с 10 до 12 часов,
1 четверг месяца с 18 до 20 часов,
3 суббота месяца с 10 до 13 часов.

г.Баксана

361500, КБР, г.Баксан,
ул. Дугужева,1
361521,КБР, ул.Ленина,71

Баксанского
района
Чегемского
района
Урванского
района
Лескенского
района
г.Прохладного
Прохладненского района
Майского
района
Терского
района

361400,КБР, г.Чегем,
ул.Набережная,95
361300,КБР, г.Нарткала,
ул.Кабардинская,68
361350,КБР, с.Анзорей,
ул.Хамгокова,37
361000, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина,35
361100,КБР, Прохладненский район, г.Прохладный,
ул.Ленина 70/4
361100,КБР, г.Майский,
ул.Энгельса,59/2
361200,КБР, г.Терек,
ул. Мамхегова,40

8-866-34-2-11-77

Пятница с 9 до 18 часов

1 понедельник месяца с 18 до 20 часов,
2,3 понедельник с 10 до 12 часов, 1,2
вторник с 10 до 12 часов, 3 вторник с 18
до 20 часов,1,2 среда с 10 до 12 часов,
3 среда с 18 до 20 часов,
1 четверг с 18 до 20 часов, 2,4 четверг с
10 до 12 часов, суббота с 10 до 13 часов
Четверг с 9 до 18 часов

8-866-34-4-17-15

Пятница с 9 до 18 часов

Среда с 9 до 18 часов

8-866-30-4-13-13

Вторник с 10 до 12 час.
Пятница с 16 до 18 час.
Вторник с 10 до 12 час., четверг с 15
до 17 час.
Вторник с 10 до 12 час.,
четверг с 15 до 17 час.
Среда с 9 до 11 час.,
2 суббота месяца с 14 до 16 час.
понедельник с 10 до 12 часов

1 и 3 среда месяца с 10 до 12 час., 2, 4
четверг месяца с 9 до 12 час.
Среда с 9 до 12 час., пятница с 14 до
18 час.
Среда с 10 до 12 час.,
пятница с 15 до 17 час.
Понедельник с 14 до 16 час.,1 суббота
месяца с 10 до 13 час.
вторник с 15 до 17 часов

8-866-35-4-20-56
8-866-39-9-56-25
8-866-31-7-14-32
8-866-31-7-12-56
8-866-33-2-22-23

четверг с 9.00 до 18.00

Вторник с 9 до 18 час.

8-866-32-4-13-92

1 вторник с 10 до 14 часов,
3 понедельник с 9 ч. 30 мин. до 12
час. 30 мин., 4 среда с 18 до 20 часов
Пятница с 9 до 18 часов

1 понедельник с 18 до 20 часов,
2 пятница с 10 до 14 часов

Вторник, 1 суббота месяца с 10 до
13 час.
Вторник с 16 до 18 час., пятница с 10
до 12 час.

Понедельник, 2 суббота месяца с 10 до
15 час., пятница с 16 до 19 час.
Среда с 10 до 12 час., четверг с 16 до
18 час.

Зольского
361700,КБР, п.Залукокоаже, 8-866-37-4-16-73
района
ул.Комсомольская,93
Черекского
361800,КБР, пос.Кашхатау, 8-866-36-4-12-93
района
ул.Мечиева,115
Эльбрусского 361600, КБР, г.Тырныауз, 8-866-38-4-51-21
района
ул. Комсомольская, 3а

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор, секретарь
– 47-22-65;
ответственный секретарь –
42-66-14.

Среда с 9 до 18 часов
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